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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Долгосрочная стратегия 

социально-экономического развития Российской Федерации (РФ),  

предполагает решение ряда ключевых задач, приоритетными из которых 

являются – задача устойчивого экономического роста на основе процесса 

модернизации современной российской экономики, а так же смена вектора 

экспортно-сырьевого экономического развития страны на инновационный 

путь. Решение данных задач позволит обеспечить устойчивый рост качества 

и уровня жизни населения регионов РФ при значительном снижении 

территориальной дифференциации основных социально-экономических 

индикаторов. Тем не менее, эффективное решение этих задач, возможно 

только посредством учета комплекса внешних и внутренних факторов и 

условий, оказывающих влияние на экономику региона. Данное 

обстоятельство предопределяет возможность и необходимость проведения 

всестороннего анализа потенциала российских регионов, выявление 

благоприятных предпосылок их устойчивого экономического роста, а так же 

определения имеющихся ограничений в их эффективном социально-

экономическом развитии. 

Понятие экономической устойчивости довольно недавно стало 

использоваться в современной экономической терминологии, но, несмотря на 

это проблема обеспечения устойчивого экономического и социального 

развития региона сегодня, в кризисных условиях, является одной из 

приоритетных. Первоначально понятие устойчивости в экономике 

использовалось в качестве микроэкономической категории как критерия, 

характеризующего способность исправной работы объекта в 

запланированном временном интервале, при заданных условиях, однако в 

последние годы вопросы устойчивого экономического развития региона как 

социально-экономической системы стали разрабатываться достаточно 

интенсивно как за рубежом, так и в нашей стране, чему способствовали в 

большей степени развивающиеся процессы глобализации и регионализации 
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мировой экономики.               

В условиях современной российской экономики одним из  важнейших 

направлений государственной политики по повышению как национальной, 

так и региональной социально-экономической эффективности стала 

проблема повышения инвестиционной привлекательности регионов. В 

условиях нестабильной рыночной экономики уровень инвестиционной 

привлекательности во многом определяет не только возможность компаний 

(региона) функционировать и развиваться, но и его конкурентоспособностью. 

Сегодня привлечение инвестиций становится для региона одним из самых 

важнейших, по большому счету – вопрос выживания реального сектора 

экономики. 

Таким образом, необходимость переосмысления отечественного опыта 

повышения устойчивости региональных экономических систем, а также 

выбора наиболее эффективных направлений повышения их инвестиционной 

привлекательности; увеличение масштабов угроз экономической 

безопасности страны вследствие снижения устойчивости, как субъектов 

Федерации, так и региональных отраслевых компаний; недостаточная 

обоснованность мер регионального воздействия на экономическую 

устойчивость отраслевых компаний в условиях повышения 

макроэкономической нестабильности – все эти обстоятельства определили 

актуальность данного исследования, его методологию, и содержательную 

структуру. 

Состояние научной разработанности темы. Анализ монографической 

и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что в целом, 

научные публикации по вопросам формирования устойчивого развития 

экономических систем, а также вопросам повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Федерации весьма разнообразны, как по подходам, 

так  и  по тематике, и затрагивает обширный круг проблем. 

Концептуальные основы исследования устойчивого развития 

экономических систем представлены в разработках отечественных ученых: 
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Л. Абалкина, А. Аганбегяна, С. Бараненко, Р. Гиляровской Л., А.Грачевой, 

Ендовицкой А., Колегаева, В. Мартынова, И. Омельченко,  Д. Полтеровича, Н. 

Петракова, А. Петрова, В. Пушкин, Т. Хачатурова. 

 Существенный вклад в разработку спектра проблем, связанных с 

устойчивостью экономических систем, внесли зарубежные исследователи: 

М. Альберт, И. Ансофф, Л. Водачек, Е. Деминг, Р. Каплан, А.Консон, Д. 

Нортон, М. Мескон, Р. Мэйсон, М.Портер, А. Стрикланд, Б.Твисс, А. Томсон, 

Ф. Хедоури и др. 

Вопросам эффективности экономических систем посвящены труды 

таких зарубежных авторов как: Л.Вальрас, Ван Хорн Дж.,  Г. Бирман,  

Р.Л.Кини, Т.Коуз, Ф.Кросби, К.Маркс, А.Маршалл, Ф.Махлуп, В.Парето, 

Х.Райфа, П.Самуэльсон, Д.С.Синк, А.Смит, Д.Юран. Большой вклад в 

исследование этих проблем внесли отечественные ученые: А.И.Анчишкин, 

А.В.Андреев,  М. И Баканов,  Ю. В. Богатин,  С. В. Валдайцев,  В.А. 

Долятовский, В.Н. Долятовская, Г. Я. Киперман,  В.В. Ковалев, Д.С. Львов, 

Гранберг А.Г., Егоршин А.П. Любушин Н.П. Д.С.Львов, Г.С. Мерзликина, 

Л.С. Шаховская, В.В. Шлычков и многие другие. 

Региональным аспектам активизации инвестиционных процессов и 

оценке их инвестиционной привлекательности посвящены труды 

отечественных ученых: А.Д. Арзамасцева, В Акимова, П.Л. Виленского, М.В. 

Грачева,  В.Н. Ливщица, Е.Р. Орловой,  А.О. Полынева, В. Регена, С.Л. 

Смоляка, В. В. Царева, Чуба Б.А. и др.  

Несмотря на то, что проблемам обеспечения устойчивого развития 

региональных экономических систем, а так же вопросам повышения их 

инвестиционной привлекательности в настоящее время уделяется 

значительное внимание, ряд теоретических и методических аспектов 

вышеуказанных проблем остаются неизученными, что послужило 

основанием для выбора  направления исследования, определения целей и 

задач диссертационной работы.  

Цель диссертационного исследования состоит в развитии 

http://www.bolero.ru/person-293277.html
http://www.bolero.ru/person-293278.html
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теоретических положений и совершенствовании методологического 

инструментария обеспечения экономической устойчивости региона как 

экономической системы на мезоуровне; разработка научно-

методологических основ оценки экономической устойчивости региональной 

экономической системы как инструмента формирования его инвестиционной 

привлекательности. 

Для достижения поставленной цели предусматривалось решение 

следующих задач: 

- исследование теоретико-методологических основ оценки 

эффективности деятельности региона, как экономической системы на 

мезоуровне; 

- изучение системно-синергетического подхода в области управления 

регионом как экономической системой, а так же анализ кластерного подхода 

к формированию региональных отраслевых кластеров субъектов РФ; 

- анализ разных концепций по вопросам управления устойчивостью 

региональных экономических систем; 

-  обоснование концептуальной схемы обеспечения экономической 

надежности региона как экономической системы на мезоуровне, с учетом 

основных действующих факторов; 

- анализ региональной многоуровневой системы обеспечения 

экономической надежности, включающей процессы обеспечения надежности 

от уровня производства одного изделия до уровня обеспечения надежности 

региональной экономической системы; 

-  обоснование методологии оценки величины экономической 

устойчивости как инструмента повышения эффективности 

функционирования региональной экономической системы; 

- выявление основных потребителей оценки экономической 

устойчивости региона и обоснование методики определения взаимосвязи 

уровней экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности 

региона; 
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- обоснование возможности применения показателя экономической 

устойчивости региона при разработке региональной инвестиционной 

политики и оценки эффективности капитальных вложений в социально – 

экономическое развитие субъекта РФ;    

- установление взаимосвязи между значением показателя экономической 

устойчивости и уровнем риска при оценке эффективности инвестиционных 

вложений; 

− классифицирование и совершенствование методологических 

подходов к анализу и оценке инвестпроектов и связанных с ними факторов 

риска и неопределенности. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования выступает 

комплекс теоретико-методологических вопросов формирования 

региональной экономической политики как инструмента управления 

экономической устойчивостью и инвестиционной привлекательностью 

региона. 

Предмет исследования.  В качестве предмета исследования 

рассматривалось формирование экономической устойчивости и 

инвестиционной привлекательности  региона на основе взаимного сочетания 

рыночных и государственных механизмов управления. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 

соответствие с п. 3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного развития 

регионов; мониторинг экономического и социального развития регионов; в 

рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) Паспорта научной специальностей 

ВАК (экономические науки). 

Теория и методология исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования стали экономическая теория, 

теория организации и теория управления. В диссертации использованы 

результаты отечественных и зарубежных исследований по проблемам 

устойчивого социального - экономического развития региона, эффективного 
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развития отраслевых кластеров субъектов РФ, материалы социально-

экономического развития РФ, а так же  данные ведомственной отчетности 

Республики Татарстан, основные теоретические положения и выводы 

современной экономической науки. 

Методология диссертационного исследования основана на системе 

фундаментальных методов научного познания, таких как экономический и 

логический анализ, элементы системного, синергетического и кластерного 

подхода, методы экономико-математического моделирования, 

прогнозирования, метод экспертных оценок и ряд других.  

Информационной базой исследования послужили базовые 

законодательные документы Российской Федерации: Конституция 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровня, регулирующие деятельность региональных 

экономико-экологических систем; официальные статистические данные  

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации; 

монографические исследования отечественных и зарубежных ученых, а 

также личные исследования и расчеты соискателя.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

формировании теоретико-методологических, концептуальных положений и 

мер практического характера, связанных с обеспечением устойчивого 

социально-экономического развития региона на основе интегральной оценки 

уровня его экономической устойчивости, а также формировании модели 

исследования взаимосвязи и влияния комплексной оценки экономической 

устойчивости субъекта РФ  на уровень его инвестиционной 

привлекательности в условиях быстро изменяющейся внешней и внутренней 

среды.  

Наиболее существенными результатами, содержащими элементы 

научной новизны и выносимыми на защиту, являются следующие 

положения:  

- расширено теоретическое представление о сущности и содержании 
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экономической категории «регион», которые позволили выявить 

специфические свойства обеспечения устойчивого существования и 

эффективного развития региона как экономической системы на мезоуровне; 

- разработана, с позиций системно-синергетического подхода 

концептуальная модель развития региона, в виде открытой экономической 

системы, находящейся в состоянии подвижного равновесия, с выделением ее 

основных структурных составляющих, обеспечивающей устойчивое, 

безопасное и конкурентоспособное развитие субъекта РФ; 

- предложена авторская трактовка категории «экономическая 

устойчивость региона» отражающая применительно к субъекту РФ 

совокупность социально-экономических, политических и прочих 

взаимоувязанных процессов, позволяющих последовательно увеличивать 

совокупный потенциал региона для удовлетворения возрастающих 

потребностей проживающих на его территории граждан; 

- разработана графическая модель, соподчиненности и  взаимосвязи 

таких экономических категорий как «потенциал», «надежность», 

«экономическая устойчивость» и «конкурентоспособность региона», что 

позволяет нам констатировать, о значительной роли комплексного 

потенциала в социально-экономическом развитии региона, который в 

краткосрочной перспективе определяет устойчивое развитие региона, в 

долгосрочном же периоде он характеризует экономическую устойчивость 

субъекта федерации, являющуюся центральным звеном региональной 

конкурентоспособности; 

- обоснована концептуальная схема региональной многоуровневой 

системы обеспечения экономической устойчивости, с учетом основных 

действующих факторов, включающей процессы формирования устойчивости 

от микроуровня (товары и услуги) до мезо и макроуровня устойчивости 

экономических систем.  

- предложена научно-методическуя модель процесса стратегического 

планирования развития региона, и обоснована ее взаимосвязь с уровнем 
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экономической устойчивости региональной системы; 

- сформирован с позиций системно-синергетического подхода 

интегральный показатель экономической устойчивости региона на основе 

методики расчета латентного показателя, как уровня развития многомерного 

динамического объекта, оцениваемого по совокупности признаков 

описывающих его состояние, позволяющий сравнивать достигнутый уровень 

развития с эталонным состоянием, к которому субъект Федерации должен 

стремиться в процессе реализации выработанной стратегии своего 

экономического развития; 

- определены основные потребители оценки уровня экономической 

устойчивости региона и разработана модель двухмерной классификации 

регионов c выделением зон инвестиционной устойчивости, позволяющая 

проводить типологизацию субъектов РФ с позиций взаимосочетания уровня их 

экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности;  

- обоснована необходимость применения предложенной двухмерной 

классификации регионов РФ по уровню их экономической устойчивости и 

инвестиционной привлекательности как действенного инструмента 

государственной политики развития субъектов РФ, в области выявления 

проблемных регионов и оказания им в случае необходимости финансовой 

поддержки из государственного (или федерального) бюджета;  

- установлена  взаимосвязь значений показателя экономической 

устойчивости и уровня риска при оценке эффективности инвестиционных 

вложений; разработана методика корректировки коэффициента 

дисконтирования посредством учета множителей риска и экономической 

устойчивости (как фактора неопределенности), как инструмента позволяющего 

определить потенциальный экономический эффект который может быть 

получен инвестором при оценке  приоритетных инвестиционных проектов; 

- разработана  математическая модель доходности инвестпроекта 

системообразующих компаний региона с учетом фактора риска и 

неопределенности, а также выявлены основные критерии принятия 
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управленческих решений по участию и реализации инвестиционных проектов 

региональных компаний.  

Теоретическая значимость исследования заключается в 

возможности и целесообразности использования теоретических положений и 

выводов диссертационной работы  в дальнейших научных исследованиях по 

проблемам устойчивого развития субъектов РФ, а так же вопросам 

повышения инвестиционной привлекательности региональных 

экономических систем. Ряд теоретических разработок может быть 

использован при внесении корректировок в региональные стратегии 

социально-экономического развития, которые обусловлены влиянием 

мирового экономического кризиса, а так же необходимостью модернизации 

национальной экономики РФ. 

Практическая значимость исследования определяется 

возможностью практического использования результатов диссертации при 

разработке и реализации региональной социально-экономической политики, 

экономической оценке деятельности региональных отраслевых кластеров, 

при разработке и реализации инвестпроектов с учетом факторов риска и 

неопределенности, экономическом анализе и оптимальном выборе 

действующих инвестиционных проектов, разработке системы мер, 

направленных на повышение эффективности инвестиционных процессов, как 

на уровне компаний, так и на уровне региона. Основные теоретические и 

методологические положения используются при изучении учебных курсов 

«Экономическая теория», «Стратегическое планирование», «Финансовый 

менеджмент», «Экономика предприятий» и ряда спецкурсов. 

Апробация и реализация результатов диссертационного 

исследования. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в практической деятельности соискателя в качестве доцента 

кафедры инженерного менеджмента Казанского государственного 

энергетического университета (г. Казань), докладывались на совместных 

заседаниях кафедр Казанского государственного энергетического 
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университета, кафедры ________________ ФГОУ ВПО «Чувашский 

государственный университет имени И.Н. Ульянова (г. Чебоксары)».  

Разработанные автором организационно-методологические подходы по 

формированию экономической устойчивости региона и повышению 

инвестиционной привлекательностью субъектов РФ приняты и используются 

при разработке стратегии социально - экономического развития 

Министерством экономического развития Республики Татарстан  (справка о 

внедрении от ______ 2015г.). 

Основные положения диссертации нашли отражение в _ 

опубликованных работах общим объемом ___ п.л., в том числе ____ п.л. из 

них лично авторских, ____ работах в рецензируемых изданиях по списку 

ВАК и 3 монографиях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключения, списка литературы. Содержание исследования изложено на ____ 

страницах и включает ___ рисунок и ___ таблиц. Список литературы 

содержит ____ источника.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

его цель и задачи, представлена авторская концепция диссертационного 

исследования, сформулирована научная новизна, разработан 

методологический инструментарий, подведена эмпирическая база, 

обоснована теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования, помещены сведения об их апробации.   

1. В первой главе «Научные концепции формирования и 

функционирования регионалной социально-экономической системы» автором 

проведено исследование системного подхода к анализу развития региона как 

экономической системы, проведен сравнительный анализ определения 

категории «система»,  выявлены специфические свойства обеспечения 

устойчивого существования и эффективного развития региона как 

экономической системы на мезоуровне, проведенный критический анализ 

экономической категории «регион», установлена роль системного подхода 
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при решении проблемы определения места региона в национальной 

экономике, наряду с выявленными положительными сторонами системного 

подхода, определены имеющиеся недостатки этого метода, что 

предопределило при проведении анализа региона использовать не только 

системный, но и синергетический подход, сделаны выводы о 

целесообразности применения при анализе региона как системы на 

мезоуровне системно-синергетического подхода, который включает в себя 

все положительные моменты как системного, так и синергетического 

подхода, основные положения системно-синергетического подхода 

позволили предложить концептуальную схему развития региона как 

открытой  экономической системы на мезоуровне, обоснована 

целесообразность и необходимость применения концепции ресурсоного 

подхода для более детального анализа региональной экономической 

системы, выявлены основные преимущества ресурсного подхода к анализу 

развития региона как экономической системы.  

2. Во второй главе «Сущность и оценка использование 

комплексного потенциала региональной социально - экономической 

системы» проведен критический анализ основных теоретических концепций 

формирования регионального потенциала экономической системы на 

мезоуровне, что позволило предложить автору концептуальную схему 

комплексного потенциала региона, в соответствие с которой было 

представлено авторское определение категории «комплексный потенциал 

региона»; проведенный в рамках исследования анализ позволил выявить 

положительные и отрицательные черты присутствующие основным научно-

методическим подходам к оценке величины комплексного потенциала 

региона, критический анализ предлагаемых в настоящее время системы 

показателей оценки комплексного регионального потенциала позволил 

предложить авторскую систему показателей для оценки комплексного 

потенциала региона, на основании которой посредством  экономико-
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математического моделирования удалось сформировать и предложить 

теоретическую модель оценки величины комплексного регионального 

потенциала. На основании информационной базы системообразующего 

региона Приволжского Федерального округа – Республики Татарстан, 

выявлены резервы и предложены основные практические пути повышения 

уровня использования комплексного потенциала региона, с целью 

повышения уровня устойчивости республики. 

3. В третьей главе «Теоретические основы формирования 

устойчивого развития региональной социально-экономической  системы» 

проведен анализ основных вопросов экономической устойчивости с учетом 

представленной ранее концептуальной схемой региона как экономической 

системы на мезоуровне, что позволило выявить основные элементы 

экономической устойчивости региона, установлено, что для обеспечения 

экономической устойчивости и саморегулирования в условиях 

изменяющейся внешней среды регион как экономическая система должен 

иметь определенный потенциал развития по наиболее значимым параметрам, 

к формированию которых должен применяться системно - синергетический  

подход, в соответствие, с чем была предложена концептуальная схема 

совокупного потенциала региона, предложена авторская трактовка категории 

«экономическая устойчивость региона», выявлены основные факторы 

обуславливающие содержание экономической устойчивости региональных 

экономических систем и предложена их общая классификация, так же 

представлена система факторов, препятствующая росту экономической 

устойчивости  на примере субъектов Приволжского федерального округа, 

сформулированы общие методологические принципы повышения 

экономической устойчивости региона на современном этапе развития. 

4. В четвертой главе «Методологические основы формирования 

интегрального показателя устойчивого развития региональной социально-

экономической системы» проведен критический анализ методических 
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подходов к оценке устойчивости социально-экономического развития 

регионов позволивший выявить основные присутствующие достоинства и 

недостатки исследуемых методов, и обусловлены выводы об отсутствие 

единой общепризнанной методики оценки экономической устойчивости 

развития региона, что позволило предложить авторский взгляд на проблему 

методологии оценки величины экономической устойчивости как 

инструмента повышения эффективности функционирования экономической 

системы, сформирован интегральный показатель экономической 

устойчивости региона, согласно статистическим данным были рассчитаны 

показатели интегральных оценок уровня экономической устойчивости 

регионов РФ, проведен их сравнительный анализ, типологизация и даны 

предложения по их группировке, на основе информационных данных уровней 

экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ (информационной базой, для которого послужили данные ведущего 

национального рейтингового агентства  России - «Эксперт РА»), была 

сформирована модель двухмерной классификации регионов c выделением 

зон инвестиционной устойчивости, на основании общепринятого принципа 

исследования достоверности полученных результатов – принципа 

соответствия выявлено, что сформулированная модель расчета уровня 

экономической устойчивости региона внутренне не противоречива и 

адекватно отражает закономерности функционирования исследуемого 

объекта, что еще раз доказывает правильность выбора показателя 

экономической устойчивости региона для осуществления типологизации 

субъектов РФ, с целью выявления проблемных регионов и разработки 

эффективной региональной политики для их экономического оздоровления. 

5. В пятой главе «Региональная устойчивость как фактор 

инвестиционной привлекательности мезоуровневой социально-

экономической системы (на примере Республики Татарстан)» проведен 

анализ экономической категории «инвестиции», что позволило их 
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классифицировать по основным признакам, проанализированы основные 

методики оценки инвестиционной привлекательности, определены 

первоочередные меры государства в решении проблемы повышения 

инвестиционной привлекательности российской экономики, установлена 

взаимосвязь между такими  экономическими категориями как «риск» и 

неопределенность», выявлены основные группы рисков оказывающих 

влияние на уровень активности реализации инвестиционных программ 

системообразующих компаний региона, сформулирована математическая 

модель доходности инвестпроекта региональных отраслевых компаний с 

учетом фактора риска и неопределенности, а также выявлены основные 

критерии принятия управленческих решений по участию и реализации 

инвестпроекта отраслевых компаний, представлена динамика ожидаемого 

экономического эффекта от инвестиционных вложений в зависимости от 

коэффициентов дисконтирования учитывающие экономическую 

устойчивость отраслевых крупных компаний РТ. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации по 
результатам проведенного исследования.  

Методологическая схема проведенного исследования получила 
отражение в структуре и содержании работы: 

ВВЕДЕНИЕ    
1. НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.  
1.1. Системный подход к формированию региона как социально -  экономической 
системы. 
1.2. Синергетическая теория развития социально -  экономической системы. 
1.3. Ресурсная концепция идентификации потенциала социально -  экономической 
системы. 
2. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
2.1. Теоретические концепции формирования комплексного потенциала 
региональной социально - экономической системы. 
2.2. Научно-методические подходы к оценке величины комплексного потенциала 
региональной социально - экономической системы. 
2.3. Резервы и пути повышения уровня использования комплексного потенциала 
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региона, как факторы обеспечения устойчивости региональных социально - 
экономических систем.  
3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ. 
3.1. Генезис, современное состояние и тенденции развития теории устойчивости 
социально - экономических систем. 
3.2. Факторы формирования устойчивости региональной социально - 
экономической системы. 
3.3. Комплексный подход к обеспечению и повышению устойчивости 
разноуровневых социально - экономических систем. 

 

4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.  
4.1. Основные критерии оценки устойчивости региона как социально -  
экономической системы. 
4.2. Методология оценки величины региональной устойчивости как фактор 
повышения эффективности функционирования региональной экономической 
системы. 
4.3. Типологические особенности регионов с позиции оценки их устойчивого 
развития и инвестиционной привлекательности. 

 

 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЕЗОУРОВНЕВОЙ 
СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН). 
5.1. Теоретико-методологические подходы к оценке инвестпроектов и связанных с 
ним категорий. 
5.2. Влияние риска и неопределенности на уровень инвестиционной 
привлекательности при реализации крупных инвестпроектов региона.  
5.3. Оценка экономической эффективности крупных инвестпроектов региона с 
учетом интегрального показателя экономической устойчивости, и их влияние на 
уровень инвестициннной привлекательности Республики Татарстан.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК  
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ    
ПРИЛОЖЕНИЯ 
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1. НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИЙ ФОРМИРОВАНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
 

1.1. Системный подход к формированию региона как социально -  

экономической системы. 

Социально-экономические реформы, происходящие в новых условиях 

общественного прогресса, обусловливают необходимость критического 

подхода к стереотипам, лежащим в основе общетеоретических постулатов, и 

заново осмыслить как закономерности общественного воспроизводства, 

отражающие связи и зависимости между различными звеньями 

национальной экономики, так и факторы, и механизмы развития регионов. В 

настоящее время в теоретическом аспекте принято разграничивать несколько 

уровней экономической деятельности [150, c.7]: 

- « мегауровень — глобальная, общепланетарная, межстрановая 

экономика (экономика мирохозяйственных связей); 

- макроуровень — национальная экономика (экономика какой-либо 

страны (государства); 

- мезоуровень — региональная экономика, а также (по некоторым 

суждениям) экономика межрегиональных корпораций (последнее 

представляется весьма спорным); 

- микроуровень — экономика муниципальных образований и экономика 

организаций (предприятий, фирм, компаний, учреждений, что также видится 

не совсем корректным); 

- мини-уровень — экономика структурных подразделений организаций; 

- наноуровень — экономика физических лиц — персонала, владельцев, 

менеджеров, акционеров организаций различных форм собственности».  

Соглашаясь с приведенной точкой зрения, полагается, что сегодня как 

мезоуровень, так и микроуровень нуждаются в градации на соответствующие 

подуровни (подсистемы), которые будут отвечать содержанию и характеру 

экономической деятельности.   
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Рассматривая теоретико-методологические аспекты формирования 

надежной социально-экономической системы, важно определиться с 

понятийным аппаратом, и в первую очередь с основными понятиями 

системного подхода, а также более подробно остановиться на анализе такой 

экономической категории как «регион». 

Системный подход – методологический аппарат изучения объектов в 

виде систем. Нам представляется, что система  -  взаимосвязанная 

совокупность  компонентов, которые  необходимы для достижения 

выбранной цели.  

  Системный подход сегодня является основным фактором повышения 

качества управленческих решений.  В основе системного подхода лежит 

системный анализ, который помогает максимально точно сформулировать 

задачу, подобрать метод,  который в наибольшей степени соответствует 

существу поставленной задачи. Системный анализ это прежде всего, основа 

которая позволяет объединить все необходимые научные знания, методы и 

действия для решения сложной проблемы. 

Обзор литературы позволяет говорить нам, что сегодня нет 

общепризнанного перечня терминов и понятий в области системного 

подхода. Исходя из практических соображений уровня рассмотрения 

системы, содержание основных терминов и понятий относительно 

системного подхода целесообразно представить в табличном виде 

(Приложение №1). 

Проведенный анализ показал, что и ранее ряд исследователей 

[76;105;121;142; 194, и др.], пытались выявить свойства системы с 

всевозможной степенью полноты, однако мы считаем, что наиболее цельно 

эта работа проведена в трудах В.Н. Попова, В.С. Каьсянова и И.П. Савченко. 

В соответствие с этой работой к наиболее важным свойствам системы можно 

отнести [189, c.29-36]:     

1. Первичность целого (системы). Основным постулатом теории систем 

является предположение, что системы функционируют как целое, и их можно 
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делить на составные компоненты. Между тем не компоненты составляют 

целое, а наоборот, целое при своем делении рождает компоненты системы.  

2. Неаддитивность. Характеризуется принципиальной несводимостью свойств 

системы к суммарной составляющей ее компонентов и невыводимостью свойств системы 

из свойств компонентов. Основные компоненты системы являются взаимосвязанными и 

взаимозависимыми таким образом, что сумма параметров не равна сумме  и наоборот.  

3. Размерность. Отображает количество компонентов системы и связей между 

ними. Основываясь на количественный фактор системы, могут подразделяться на малые, 

средние и сложные. 

4. Жесткость. Жесткость системы определяется количеством и 

наличием жестких связей, и чем меньше число этих связей, тем более гибкой 

будет считаться система, что позволяет ей перенастраиваться под новые 

установленные задачи. На сегодня одним из условий быстрого приспособления 

системы к требованиям рынка является ее мобильность. 

5. Множественность (разная глубина описания). Сложность системы не 

позволяет увидеть все ее параметры и свойства. Следовательно, проводя анализ 

целесообразно ограничиться определенным уровнем иерархии  структуры 

системы.  Нет смысла пытаться изучить все свойства системы необходимо 

определить оптимальные границы исследования системы.    

6. Надежность. Основные свойства надежности -  безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость в течение 

запланированного временного интервала [35;36].  

7 Синергичность. Результативность функционирования системы 

не равна сумме результатов функционирования ее подсистем. При 

положительном взаимодействии подсистем формируется положительный 

эффект синергии — эффект взаимодействия, являющимся одним из 

приоритетных для менеджмента компаний.  В зависимости от ситуации 

потенциал системы  будет либо  превосходить сумму потенциалов входя-

щих в нее ресурсов, либо быть существенно меньше. Для получения 

положительного эффекта необходимо обеспечить  высокий уровень 
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организованности системы. 

8. Сложность структуры характеризуется различными компонентами 

и наличие связей между ними, определенной сложностью поведения 

системы, количественными параметрами модели управления, объемом и 

качеством информации необходимой для управления и т.д. 

На данном свойстве системы мы остановимся отдельно и проанализируем 

его более детально, так как это имеет важное значение для дальнейшего нашего 

исследования. Как отмечают   Д.С. Львов, А.Г. Гранберг,  А.П. Егоршин [144] 

и мы согласны с их мнением, что одной из сложнейших задач, которая 

возникает  при определении экономической системы с позиций стратегического 

управления,  является проблема выделения составных  элементов (подсистем).  

Конечно, будет неправильно считать элементами микроэкономической 

системы только производственные фонды и персонал, или будет ли нам 

достаточно иметь информацию о составе набора технологического 

оборудования, для того чтобы выработать цели развития предприятия на 

краткосрочную перспективу и  наилучшую стратегию по достижению этих 

целей? Очевидно, можно дать однозначный отрицательный ответ на этот 

вопрос, поскольку проблематично всецело оценить способность быстрой 

адаптации компании к происходящим внешним и внутренним изменениям.  

Констатируя вышесказанное можно утверждать,  что составные элементы 

компании с точки зрения микроэкономической системы должны быть 

дополнены  определенным  набором соответствующих информационных 

объектов. Р. Акофф [42, с. 96], считает, что оценивая эффективность фирмы 

целесообразно анализировать такие ее компоненты как маркетинг,  финансы, 

производство, и кадры. Авторы Ю.В. Богатин, В.А. Швандар [61, с. 47] 

говорят о компании как о сложной производственно-хозяйственной системы, 

состоящей из ряда действующих элементов. Существующие элементы 

дифференцируются по трем самостоятельным направлениям, каждое из 

которых характеризует различные подсистемы компании. Для Р. Каплана и 

Д. Нортона [119, с. 78] компания это микроэкономическая система, 

функционирующая в рамках четырех основных проекций, а именно 
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финансовой подсистемы, подсистемы клиентов,  подсистема внутренних 

бизнес-процессов, так же подсистема квалификации. Однако надо отдать 

авторам должное, которые сами указывают на факт «не универсальности» 

предложенной ими структуры компаний. Элементный состав компании 

определяется возникающей ситуацией, и в зависимости от нее компания  

может иметь и другие  дополнительные компоненты. С точки зрения 

стратегического управления современной компанией учет важнейших 

функциональных направлений наиболее полно указан в работе  [144, с. 451] 

(рис. 1).   

 
Рис. 1 Концептуальная схема предприятия 

Авторы в своей работе приводят схему, которая охватывает  системы 

управления производством, техническим развитием, персоналом экономикой 

и маркетингом. 

Предлагаемое авторами концептуальное представление компании, на 

наш взгляд, главным образом дополняет имеющиеся мнения различных 

исследователей. С позиции анализа экономико-хозяйственной  деятельности, 
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компания видится нам как микроэкономическая система, формирующаяся из 

ряда компонентов (подсистем), каждая из которых определяет цели и условия 

функционирования.  

Таким образом, рассмотрев основные понятия системного подхода на 

уровне организации (микроуровне),  перейдем к анализу региона как 

экономической системы на мезоуровне. Но прежде чем начать рассмотрение 

этого вопроса необходимо определиться, что будет пониматься под  

регионом в дальнейшем нашем исследовании. 

К настоящему времени сформулировано множество определений 

термина регион, раскрывающих его сущность, различные грани, черты и 

свойства. Рассмотрим наиболее характерные трактовки. 

В отечественной науке понятие «регион» впервые встречается в 

«Словаре иностранных слов» И. Ф. Бурдона и А. Д. Михельсона в 1877 г. 

Данный термин обозначал крупные экономические, географические,  

геополитические, территориальные таксоны и определялся только 

масштабом. 

В экономической литературе встречаются различные определения 

региона. Согласно источнику [273]: «Регион - это комплекс, состоящий из 

земли, воздуха, флоры, фауны и человеческого населения, которые могут 

рассматриваться в их особых отличиях друг с другом и которые составляют 

вместе определенную и характерную часть поверхности земли».  

По выражению академика РАН А.Г. Гранберга, «регион — это оп-

ределенная территория, отличающаяся от других по ряду признаков и 

обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее 

элементов» [90, с. 17]. Необходимо отметить, что это весьма общее 

определение, нуждающееся в конкретизации. 

Схожую формулировку приводят Ю.Н. Гладкий и А.Н. Чистяков: 

«Регион — это часть территории страны, имеющая сходные природные, 

социально-экономические и общественно-политические условия чувство 
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«общности», которые и отличают ее от других частей страны» [87, с. 133]. На 

наш взгляд, такого видения также недостаточно. 

Профессор Е.А. Черныш рассматривает регион «как часть территории с 

более или менее однородными природными условиями, специфическими 

экономическими, демографическими, историческими условиями, на которых 

функционирует определенный комплекс отраслей производства, 

производственной и социальной инфраструктуры» [205, с. 15]. Мы полагаем, 

что особенно здесь необходимо отметить «производственный аспект». В 

отечественной литературе по экономике производственный подход при 

рассмотрении определения понятия «регион» получил большую 

популярность в середине 80-х гг. прошлого столетия. В научных работах 

данного периода проблемные вопросы относительно региона  сводились к  

«территориальной организации производства». Согласно работе академика-

Н. Н.Некрасова  [173, c.57]  регион – крупная территория страны со схожими  

природными условиями, с характерным направлением развития 

производительных сил, в основе развития которых комплекс природных 

ресурсов располагающей высокой материально-технической базой, а так же 

развитой социальной и производственной инфраструктурой. Регион может 

так же ассоциироваться с понятием «отрасль», если рассматривать эту 

категорию с  производственной точки зрения. Поскольку отрасль в общем 

виде это взаимосвязь однородных предприятий, то регион  - комплекс 

территориальных предприятий всевозможных отраслей экономики и 

культуры. Комплекс данных отраслей устанавливает как специализацию 

региона, так и степень его развития. По мнению И. И. Сигова: «Регионы - 

специфические природно-ресурсные, архитектурно-планировочные, соци-

ально-экономические и общественно-политические образования со своими 

подсистемами власти и управления, не повторяющие облик страны в целом» 

[223] . 

Соглано Б. А. Райзбергу: «Регион - область, район, территория, часть 

страны, отличающиеся совокупностью естественных или исторически сло-
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жившихся, экономико-географических условий и национального состава 

населения» [201].  Исходя из данного определения, можно сказать, что все 

вышеперечисленные  термины  могут рассматриваться как синонимы, хотя 

мы полагаем, что каждый из них имеет качественно многообразную 

характеристику. 

Авторы учебного пособия «Основы региональной экономики» [48] 

придерживаются следующего толкования: «Регион — это определенная 

территория, отличающаяся от других территорий рядом признаков, 

обладающая некоторой целостностью и характеризующаяся тремя 

основными особенностями: 1) ограниченностью территории с 

производственным наполнением, природными, трудовыми ресурсами; 2) 

специализацией на каком-то виде деятельности; 3) характерными внешними 

и внутренними связями» [48, с. 17]. Здесь упор делается на наличии ресурсов, 

специализации определенного вида деятельности, особенностях внутренних 

и внешних связей, что, безусловно, имеет важное значение. 

Группа авторов формулирует свое определение рассматриваемого 

понятия: «Регион — территориальное образование, имеющее четко 

очерченные административные границы, в пределах которых воспро-

изводятся социальные и экономические процессы обеспечения жизни 

населения, обусловленные местом региона в системе территориального и 

общественного разделения труда» [98, с. 13]. В этой формулировке 

упоминаются воспроизводственные процессы, которые, как известно, 

характеризуют некоторые закономерности общественного развития. 

С этой точки зрения более широкая трактовка содержится в следующем 

определении: «Регион является не только подсистемой социально-

экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной 

частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами 

проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями 

протекания социальных и экономических процессов» [153, с. 13]. 
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Необходимо уделить внимание следующей трактовке региона, а 

именно: «Регион — это целостная система со своей структурой, функциями, 

связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни 

населения, которую характеризуют: высокая размерность, большое 

количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными 

целями, многоконтурность управления, иерархичность структуры, значитель-

ное запаздывание координирующих воздействий при высокой динамичности 

элементов, неполная определенность состояний элементов» [219, с. 57]. 

Большое количество резервов, явлений и процессов порождает 

необходимость использования для их структурирования методологии 

системного подхода. Регион, подвергаемый анализу с этих позиций, является  

упорядоченной совокупностью различных компонентов, между которыми 

имеются или могут иметься определенные связи. 

Регион как экономическая система - компонент цельной социальной и 

экономической системы, состоящий из взаимосвязанных территорий, так же 

являющимися многокомпонентными экономическими системами. Причем 

каждая реализует свои функции в  системе более высокого территориального 

уровня. Следовательно, региональная экономика как мезоуровень экономики 

представляет собой ее самостоятельный сегмент в процессе развития, 

которого возникают отношения между центром и регионами по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления конечного продукта 

производственной деятельности. 

Сегодня сложились и получили признание четыре основные парадигмы 

региона: регион в роли квазигосударство; регион в роли квазикорпорации; 

регион в роли рыночный ареал; регион в роли социум. Эти общие парадигмы 

описаны в трудах отечественных ученых (например, А.Г. Гранберга, А.И. 

Гаврилова  и др.).  

Регион как квазигосударство является сравнительно обособленной 

подсистемой государства. Данные регионы сосредотачивают у себя 

значительные функции и финансовые ресурсы, ранее относившиеся к 
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федеральному центру. Взаимоотношения властей на уровне федерации и 

регионов, а также многообразные формы экономических и межрегиональных 

связей гарантируют функционирование экономик региона в системе на-

циональной экономики. 

Регион - квазикорпорация представляется в виде крупного субъекта 

собственности и экономической деятельности. В данном представлении 

регионы это субъекты конкурентной борьбы в различных рыночных 

сегментах. Регионы в большей степени, чем современные корпорации, имеют 

значительный ресурсный потенциал для своего развития. На сегодня 

передача ряда социально - экономических прав от центра к  региону является 

основой их экономической самостоятельности. 

Регион как рынок, имеет определенные границы, концентрируя 

внимание на условиях экономической деятельности общества и  на 

региональных особенностях присутствующих различных рынков. 

 Регион в роли социума акцентирует внимание на воспроизводстве 

социальной жизни и развитие системы расселения. Представленный подход 

шире экономического и затрагивает социальные, психологические, 

политические, и ряд других моментов жизни регионального социума, 

рассмотрению которого наука уделяла огромное внимание с самого начала. 

Тем не менее, необходимо отметить, что сегодня практически 

отсутствуют «чистые» приверженцы какого-либо одного из обозначенных 

подходов. Как правило, в научных исследованиях имеет место совмещение 

названных теоретических моделей. 

Как отмечают авторы работы [150] региону как системе присущи 

специфические свойства, которые необходимо принимать во внимание при 

обеспечении надежного существования и эффективного развития региональной 

системы. К основным свойствам можно отнести: 

- вероятностность, поскольку в регионе количественный состав 

компонентов (подсистем)  и  возникающих между ними связей не может быть 

заранее достоверно и точно определен; 
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- делимость (множественность) на подсистемы, находящиеся между 

собой в определенных взаимоотношениях; 

- устойчивость, поскольку имеет место нечувствительность к некоторым 

посторонним возмущениям; 

- иерархичность частей системы, что обеспечивает повышенную 

устойчивость к внешним воздействиям; 

- динамизм (способность к непрерывному изменению своего состояния, 

то есть развитию); 

- многокритериальность в силу сложности и множественности целей 

региона; 

- эмерджентность (возникновение качественно нового явления, не-

познаваемого и не основанного на закономерности развития региона в данный 

период). 

Выделяемые компоненты системы обладают различными степенями 

надежности, как в пространстве, так и во времени.  

Структурное и объектное содержание любого региона — это 

взаимоувязанный территориальный комплекс, состоящий из различных 

подсистем, характеризующимися социальным, производственным, 

хозяйственным, природно-ресурсным, административным и иными 

разновидностями потенциала страны.  

В виду сложности региона зависимость между ее подсистемами 

описывается нелинейными процессами. Мы солидарны с учеными, 

считающими, что «изучение общественной жизни в регионе возможно 

только на основе структуризации, т.е. выделения подсистем, совместное 

функционирование которых определяет динамику развития региона» [219, с. 

55].  

Проведенные исследования позволяют сделать выводы, что регион на 

мезоуровне может рассматриваться как экономическая система с 

присущими ему связями и различными подсистемами. Проблема 

вычленения составных подсистем, скорее всего, обусловлена с какой целью 
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анализируется представленная региональная система.  

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы 

показал, что в настоящее время нет единого мнения по поводу структурного 

содержания  региона как экономической системы на мезоуровне. 

Так А.З. Селезнев [221] предлагает включать экономическую, 

социальную, политическую подсистему региона для оценки положения 

региона на внешнем рынке. 

Анализ таких организаций как Мировой банк, Всемирный 

экологический форум и ряд других, позволяет выделить подсистемы, 

характеризующие экономический, инвестиционный, политический, 

инновационный и  кадровый  потенциал региона. 

М. Гельвановский [83] подчеркивает важность политической 

подсистемы региона как макроэкономической системы. 

В.Е. Андреев [48]  в качестве базовых подсистем региона для оценки 

конкурентоспособности макроэкономической системы выделяет: 

«подсистема характеризующая уровень жизни» и «подсистема 

инвестиционной привлекательности». 

М.Р. Якубов [276] при оценке конкурентоспособности региона 

выделяет  следующие три подсистемы: 

1. Базовую подсистему, включающую географическое положение, 

климатические условия;  тип рынка и степень его монополизации;  рынки: 

продовольственный, ресурсов, капиталов, рабочей силы;  специфика 

производства;  уровень интеграции и диверсификации производства. 

2. Специальную подсистему, учитывающую особенности природно-

климатических условий и экономико-географического 

положения; особенности регионального производства; производители, 

потребители; особенности рынков; региональную политику. 

3. Специфическую подсистему, отражающую содержание 

хозяйственной деятельности региона; барьеры для входа на рынок; 

материально-техническая база предприятий; финансовое состояние; 
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технологическое обеспечение; уровень квалификации менеджмента и 

рабочей силы; системы управления. 

В работе Б.М. Гринчеля, Н.Е. Костылевой, Е.А. Смирнова [94] 

отмечено, что региональная конкуренция обеспечиваются эффективным 

функционированием таких подсистем как политическая, экономическая, 

социальная, экологическая и культурная. 

В своей работе «Механизмы повышения конкурентоспособности 

экономики регионов» [225]   авторский коллектив особое внимание уделяют 

таким подсистемам региона как «Природные ресурсы», «Географическое 

положение», «Трудовые ресурсы», «Институциональные условия», и  

«Экономические и социальные условия». 

Профессор Л. И. Ушвицкий и профессор В. Н. Парахина,  в своей 

работе «Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, 

методы, оценки, современное состояние» [246] отмечают три 

основополагающих подсистемы региона – «Подсистема инвестиционной 

привлекательности», «Подсистема уровня жизни населения», «Подсистема 

эффективности использования ресурсов». 

С.Н. Яшин и Е.Н Пузов в своей работе «Показатели комплексной 

сравнительной оценки потенциала региона в рамках мониторинга  

экономической безопасности»  говорят о следующих  подсистемах с учетом 

существующих рисков для каждой из них [275]:  

1. Природные ресурсы, 

2.  Подсистема человеческих ресурсов, 

3.  Подсистема  экономических и финансовых ресурсов,  

4. Подсистема производственных ресурсов;  

5. Подсистема институциональных и информационных ресурсов,  

6. Подсистема социальных ресурсов; 

7. Подсистема  административных и политических ресурсов;  

Многообразие характерных черт, свойств и особенностей, естественно, 

затрудняет полноценное отражение структуры региона в какой-то 
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определенной степени целостности, внутреннего единства, одном 

определении. Однако обобщение приведенных выше и других имеющихся 

мнений позволяет сделать вывод о том, что в них не упоминается такая 

важная системная составляющая, как «наличие и состояние имеющегося 

потенциала», под которым понимается сырьевой, производственный, 

энергетический, финансовый, инвестиционный, кадровый, научный, 

интеллектуальный, организационно-управленческий и другие виды 

совокупного потенциала региона, часто зависящие как от природно-

географических, исторических, демографических условий, так и от 

сложившейся специализации конкретного региона в общественном 

разделении труда и производства, от структуры экономики. 

Тем не менее, сегодня существует мнение рассматривать регион как 

систему, которой присущ ряд возможностей направленных на решение 

задач не только социально - экономического назначения, но и ряд других, 

которые способствуют повышению безопасности и конкурентоспособности 

региональной системы. Таким образом, на основе вышеизложенного 

автором предлагается следующее определение исследуемой категории: 

Регион — это, во-первых, территориально - административная и социально-

экономическая подсистема национального хозяйства (субъект Российской 

Федерации), во-вторых, сложная и комплексная система, состоящая из ряда 

подсистем характеризующихся определенными синергетическими 

возможностями (потенциалом), призванные обеспечивать устойчивое, 

безопасное и конкурентоспособное развитие территории, а также повышение 

качества жизни населения в условиях федерализма и глобализации. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что при решении 

проблемы определения роли региона в национальной экономике, системный 

подход проявляется: 

1) рассматривать регион как подсистему единого целого, в роли 

которого выступает государство. Государство есть единое целое, образуемое 

входящими в его состав регионами. Нельзя рассматривать результаты 
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деятельности государства отдельно от результатов составляющих его 

регионов, и наоборот. Каждый регион привносит в общий результат вклад 

согласно своей роли в национальной экономике; 

2) устанавливать структуру, состав системы, границы, входящих в нее 

элементов, определять их назначение. Как было указано нами ранее данный 

вопрос является одним из наиболее сложных, так как именно посредством 

решения этой задачи определяется объект исследования; 

3) учитывать существующие взаимосвязи и взаимодействия между 

частями системы, их влияние на результаты её деятельности. Субъекты 

Российской Федерации связаны между собой правовыми, экономическими, 

политическими и социальными отношениями. Отношения между регионами 

внутри федерации можно подразделить на регулируемые федеральным 

центром и возникающие по инициативе регионов. Часть отношений 

возникают на основе обязанностей субъектов, вытекающих из 

законодательства РФ. К ним можно отнести вопросы фискальной политики и 

обеспечения безопасности государства, общефедеральных программ. Другая 

часть отношений возникает в процессе экономической и хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на территории 

региона; 

4) принимать во внимание внешние условия функционирования 

системы, определять степень воздействия внешней среды; 

5) выделить определяющие факторы, от которых зависит действие 

системы и её результативность. 

Тем не менее, приходится согласиться с мнениями таких авторов как  

Исько А.П., Карнаушенко М.А., Федосеева Т.Л., Спицнадель В. Н. Баканов 

А.И и ряда других, которые указывают на ряд недостатков присущих 

системному подходу: 

1. Системные исследования акцентируют внимание на статическом 

состоянии систем, и очень редко на их функциональном отображении.  
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2. Придается большое развитие упорядоченности и равновесию 

систем; 

3.  В большинстве случаев на уровне анализа структуры системы 

абстрагируются от кооперативных процессов; 

4. Вопрос взаимной связи анализируется главным образом как 

проблема связи  подсистем внутри системы; 

5. Источник движения видит в самой системе. 

Сформулированное нами понятие региона, содержит характеристики 

основных его аспектов, пренебрежение которыми лишает смысла 

практического применения данной экономической категории и выдвигает 

требования к более детальному рассмотрению такой сложной и 

многозначной экономической категории дополняющей системный подход 

как синергетика. 

 

1.2. Синергетическая теория развития социально -  экономической 

системы. 

Преобладающая в современной экономической литературе 

фетишизация равновесия как естественного состояния экономических 

систем, привела к формированию такой парадигмы научного знания, которая 

удовлетворительно объясняла только некоторые параметры стационарных и 

линейных участков экономического развития. Между тем реальное 

экономическое развитие имеет не только стационарные и линейные участки 

развития, но и экономические циклы, кризисы, депрессии, которые не могут 

быть описаны линейными моделями. 

Концепция равновесия в экономических системах требует принятия 

такого количества ограничений, которое делает экономическое равновесие 

только концептуальным представлением, пригодным для использования  в 

ограниченных временных и пространственных масштабах. 

Концепция равновесия требует от рассматриваемой системы не только 

линейности, но и закрытости, устойчивости, эквивалентности при  операциях 
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обмена; ускорений, придаваемых экономическим процессам наукой и 

наукоемкими технологиями, составляющими суть нашей эпохи .  

Во второй половине ХХ века возникли представления и модели, 

пригодные для открытых систем, функционирующих и развивающихся в 

условиях нелинейности, неустойчивости и сильных отклонений от 

равновесия. Это позволяет поставить вопрос о формировании новой научной 

парадигмы для экономических систем в максимальном временном и 

пространственном масштабе, учитывающей достижения естественных и 

общественных наук и прежде всего положения синергетики и 

самоорганизации  в открытых, неравновесных, нелинейных, неустойчивых 

системах, какой является реальное долгосрочное экономическое развитие. 

Синергетика – раздел науки, изучающий общие закономерности  процессов 

самоорганизации в системах многообразной природы. Предложеное 

Г.Хакеном название «синергетика» происходит от греческого synergetikos, 

означающее совместное, или кооперативное, действие. Самоорганизация 

здесь, это свойство системы приобретать многообразную структуру без 

характерного воздействия извне, то есть воздействие, навязывающее системе 

структуру или функционирование.  

Рассмотрение концепции синергетического развития, предопределяет 

необходимость в подробном изучении и конкретизации таких категорий как 

рост, развитие и эволюция. Данный факт обусловлен присутствием в теории 

единой, общеустановленной точки зрения сформированной философской 

наукой, и к сожаленью с точки зрения системной теории и методологии часто 

игнорируются, что не дает возможность их адекватного использования на 

практике. 

Под категорией «развитие» Г.  Хакен.  в своей работе «Синергетика» 

[251] предлагает понимать направленный, необратимый процесс 

закономерного изменения материи и сознания, обладающий уникальным 

свойством, позволяющим вследствие развития обладать новым качественным 

состоянием объекта – его структурой или составом. [251, с. 29]. 
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Как утверждают В. Реген и Е.А. Ткаченко, и мы должны с ними 

согласиться, в данном определении есть необходимость корректировки 

некоторых положений. «Во-первых, необратимыми являются процессы 

изменения открытых систем, и, хотя таковых большинство, все же 

существуют и закрытые системы, в которых происходят обратимые 

изменения. Во-вторых, в результате развития изменяется не только структура 

системы, но и ее поведение, функционирование. В системных и даже 

некоторых синергетических определениях развития указанные недостатки 

присутствуют, а его достоинства нередко не реализуются» [204, с.27] 

На сегодняшний день можно выделить четыре различные группы, 

имеющие собственное мнение относительно содержания категории 

«развитие». 

Группа первая  - это исследователи олицетворяющие развитие с 

претворением в жизнь новых целей, целеустремленностью изменений, но это 

не есть необходимое условие.  

Группа вторая рассматривает развитие как процесс приспособления к 

внешней и внутренней среде, что, скорее всего, является необходимым 

условием, но не как не  достаточным.  

Третья – это группа подменяющее развитие его источником то есть 

возникающими несовместимостями системы.  

Четвертая — характеризует развитие с такой категорией как прогресс и 

эволюция. 

Мы полагаем, что развитие – это процесс в результате, которого 

происходит трансформация качественного состава, структуры и условий 

функционирования системы, или другими словами качественная 

многообразная трансформация системы. Если мы говорим о количественной 

трансформации состава и связей системы, то этот процесс характеризует 

категория  «рост» и присущие ему темпы. Здесь мы бы хотели отдельно 

обратить внимание многих исследователей, а особенно современных 

экономистов на факт не тождественности таких категорий как рост и 
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развитие. Процесс развития способен осуществляться  как по линии регресса, 

так и по лини прогресса, выражаясь революционной или эволюционной 

формой.  В теории самоорганизации под революцией понимается скачок, 

фазовый переход либо катастрофа. Спорной является точка зрения по поводу 

эволюции системы характеризуемой то ростом, то прогрессом либо 

регрессом системы, и, в общем, все сводится  к  простым количественным 

трансформациям. Процесс эволюции – форма развития, характеризующаяся 

качественными трансформациями, и скорее всего процесс количественной  

постепенной трансформация к этому понятию неприменим.  Таким образом, 

по нашему мнению эволюция – процесс качественной плавной и 

поступательной трансформации, а революция наоборот – процесс 

качественной быстрой и скачкообразной трансформации. 

В результате мы приходим к задаче соотношения таких понятий 

синергетики как «самоорганизация», «организация» и «развитие».   

Самоорганизация – установление порядка в системе, посредством 

кооперативного действия и взаимной связи между ее компонентами с учетом 

ее исторического опыта, способствующего трансформации временной, 

пространственной  или функциональной структуры.  Самоорганизующаяся 

система прогрессивного развития должна удовлетворять следующим 

требованиям:  

- открытость системы, т.е. способность обмена со средой энергией, 

веществом либо информацией;  

- кооперативность системы, т. е обладать согласованностью 

компонентов между друг другом;  

- динамичность системы, т. е быть в состоянии не равновесия.  

Основополагающую роль играют условия неравновесности и 

открытости, так как при их соблюдении, другие условия реализовываются 

практически автоматически. 

Равновесные и неравновесные, закрытые и открытые системы 

подчиняются различным законам развития, вследствие чего их анализ 
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целесообразно проводить отдельно, в первую очередь, начав с анализа 

равновесия — неравновесия системы с позиций системно-синергетического 

подхода. Равновесие – это функциональное состояние закрытой системы, 

отвечающая условиям устойчивости макроскопических параметров, т.е. на 

практике существующая структура остается неизменной, не изменяется 

параметры ее входов и выходов. Равновесие может быть как устойчивым 

(стационарным) так и подвижным. Устойчивое равновесие – такое состояние 

системы, когда возникающие внешние или внутренние возмущения, не 

способны вывести систему из равновесия и система возвращается в прежнее 

состояние. Подвижное (неустойчивое) равновесие -  состоянием системы 

вызванное воздействием изменяющих ее  параметров и влекущее за собой с 

течением времени дальнейшую трансформацию в том же направлении. 

Необходимо отметить тот факт, что продолжительное время 

равновесное состояния может иметь только  закрытая система, на которую не 

оказывает влияние внешняя среда, а открытая система состояние равновесия  

может иметь только «одномоментное» в результате постоянных 

трансформаций. 

Развиваться равновесные системы не способны, так же не способны к 

процессу самоорганизации, по причине того, что они стараются погасить 

любое отклонение от своего устойчивого положения, в то время как 

самоорганизация и развитие рассчитаны на качественные изменения. 

Процесс цикличности и неравновесности есть всеобщая форма организации 

материи, появляющаяся под воздействием внешней среды. Неравновесность - 

состояние открытой системы, характеризующееся макроскопическим 

изменением состава, структуры и поведением системы. Именно этот факт 

дает возможность  неравновесной системе увеличение своей 

упорядоченности и организованности, по сравнению с равновесной. 

Неравновесные системы обладают уникальной способностью, а именно 

слабое возмущение на входе может привести к высокому и зачастую 

внезапному изменению на выходе, что говорит о неприменимости к ним 
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жестких причинно-следственных зависимостей. Системы и их компонентный 

состав подвержены изменениям (модификациям либо возмущениям), 

которые в равновесных, закрытых системах нивелируются сами собой. В 

системах открытого характера под влиянием внешних факторов внутренние 

возмущения могут возрастать до состояния, в котором  система не способна 

их заглушить. Если возмущения открытой системы малы, то система 

отзывается на их воздействие возникновением интенсивных тенденций 

возврата к прежнему состоянию или структуре, что обосновывает причину 

неудач ряда экономических преобразований. Если же возмущения очень 

интенсивны,  то система может разрушиться. Все вышеописанное может 

осуществиться в точке бифуркации, порождаемой возмущениями, в которой 

система является неустойчивой. Точка бифуркации является переломной, 

критическим моментом в развитии системы, в котором она осуществляет 

выбор пути. 

Самоорганизующиеся системы обладают четырьмя основными 

значениями (свойствами) [204, с.27].  

1) Комплексность. Самоорганизующиеся системы считаются 

комплексными, если их части соединены друг с другом взаимными, 

неизменно изменяющимися отношениями. Эти части в любое время могут 

себя самими измениться. Комплексность не следует путать со сложностью. 

Комплексность исключает вероятность полноценного описания, равно как и 

предсказания поведения систем. 

2) Самореферентность. Самоорганизующиеся системы 

самореферентны и демонстрируют операционную закрытость. Это означает 

,что всякое поведение системы влияет на само себя и является отправной 

точкой для дальнейшего поведения. Самореферентность не противоречит 

открытости системы. В том, что касается потока энергии или материалов, 

отношения с окружающей средой вполне возможны. Закрытость касается 

«производства организации», которая производится вне зависимости от ее 

окружающей среды. Далее, закрытость обеспечивает идентичность системы 
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и гарантирует сохранение границ системы. Самореферентно закрытые 

системы не подвержены прямому влиянию извне. Внешние влияния имеют 

характер помех. Системы сами решают, какие внешние влияние релевантны 

для достижения их целей. Таким образом, одновременно происходит 

селекция влияний окружающей среды и тем самым лучшее управление 

комплексностью окружающего мира.  

3) Избыточность. В самоорганизующихся системах не происходит 

деления между организующими, разрабатывающими или управляющими, 

равно как и организованными, разработанными или управляемыми частями. 

Все части системы, соответствующим образом, все участники, являются по-

тенциальными разработчиками. В качестве центральной предпосылки для 

гибкости избыточность является важной основой для способности к 

выживанию экономических систем в комплексной и динамичной 

окружающей среде. В учении об организации избыточность часто 

сравнивается с избытком ресурсов. Так, работники имеют больше 

способностей, чем им необходимо в данный момент для выполнения задачи. 

Если многие работники обладают схожим багажом знаний, то в этом случае 

они могут без проблем заменять друг друга, за счет чего повышается 

способности к приспособлению и изменению, и тем самым флексибельность 

предприятия. 

4) Автономность. Самоорганизующиеся системы автономны. Каждая 

автономная система организационно закрыта. Управление осуществляется из 

самого себя, из чего впрочем, не следует полная независимость. Продолжают 

существовать материальные и энергетические отношения обмена с 

окружающей средой. Пробст говорит в этой связи об относительной 

автономности. Системы являются включенными в свою окружающую среду 

частями некой охватывающей («экономической») системы. Поэтому они не 

могут быть полностью автономными; автономность касается только 

определенных критериев. Также и не сформированные извне, управляемые и 

развиваемые системы часто подчинены сильным внешним влияниям 
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(ресурсы, рынки сбыта, технологии и пр.). Как система реагирует на 

подобные раздражители и как это решается, зависит при этом в основном от 

нее самой. Чтобы оставаться жизнеспособными, комплексные системы выну-

ждены приспосабливаться к постоянно и непредсказуемо изменяющейся 

окружающей среде.  

Применительно к экономике, даная наука рассматривает 

экономические процессы с незначительными отклонениями от равновесного 

состояния, описать которые возможно только с позиции синергетики и 

самоорганизации. Здесь долгосрочное экономическое развитие как системно-

синергетический процесс, включает в себя как эволюционные так  и 

революционные процессы, процессы линейности и нелинейности, 

устойчивости и неустойчивости, стабильности  и нестабильности,а так же 

ряд других процессов, не подлежащих описанию на фоне фетишизации 

равновесия.  

Все эти положения применимы к микро- и макроэкономическим 

процессам [204, с.30].  

Синергия или синергизм – объект пристального интереса менеджеров, 

ибо ее кооперативный позитивный эффект в значительной мере превосходит 

совокупные результаты бизнеса организаций, исчисляемые по уровням 

эффективности каждого из диверсифицированных направлений деятельности 

в отдельности. Таким образом, можно считать, что синергизм есть 

предпосылка для формирования многоотраслевых и многопрофильных 

структур. Синергетический эффект является основой большинства решений 

относительно многопрофильности экономических систем и уровня 

многообразия сфер деятельности компании. Более тридцати лет усилия 

многих ученых и представителей бизнеса сосредоточены на изучение 

синергетического эффекта и исследование взаимосвязи между теорией и 

практикой. Это объясняется нижеследующим:  

Во-первых, существуют разнообразные пути достижения 

синергетического эффекта. Система может интегрировать по различным 
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направлениям, обладая контролем над основными ресурсами предприятия. 

Например, в качестве источника синергетического эффекта можно 

рассматривать эффект масштаба. В этом случае совокупные издержки ряда 

бизнес - единиц предприятия по различным видам деятельности будут иметь 

более низкий характер, по сравнению с тем, если бы они осуществляли это 

самостоятельно друг от друга. 

Во-вторых, конкурентным преимуществом является коллективное 

обладание определенными навыками, а также процесс передачи 

интеллектуальной собственности и организация новых действенных методов 

производства и т.д.  

Есть простая и более детализированная трактовка этого термина. 

Первая используемая в экономических исследованиях концепцию 

синергизма характеризует с нарушением пропорциональности. Вторая 

используемая при математических исследованиях нелинейных динамических 

систем характеризует синергетический эффект с присутствием нелинейной 

динамики развития исследуемых объектов, предусматривающей 

специальные переходные процессы, когда переход системы к лучшему 

состоянию неизбежно проистекает через фазу ухудшения ее состояния. 

В принципе можно использовать оба определения этого понятия: 

первое - для оценки этого эффекта посредством сопоставления состояния 

анализируемой системы до кооперации и после нее; второе – для оценки 

промежуточных этапов кооперирования, при которых сначала 

реализовываются затраты на развитие кооперационных связей, а затем, с 

некоторыми перерывом, совершается реализация эффекта кооперации.  

Всевозможные формы синергизма, разнообразие условий, в которых 

возникает возможность создания этого эффекта, и широкий спектр понятий 

открывают широкое поле для исследования.  

Из вышесказанного следует, что синергетический эффект – это эффект 

стратегической перспективы.  

Особый интерес к синергизму, как к важной концепцией 
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корпоративной стратегии возник в 60-е года двадцатого столетия. В этот 

период И. Ансофф обосновывает, тот факт, что использование преимуществ 

синергизма при разработке стратегии компании, является «путевой нитью» 

при диверсификации производства. На практике это позволяет компании 

применять существующие преимущества в других инновационных видах 

деятельности. Позднее М. Портер отмечал, что управление взаимосвязями 

между направлениями бизнеса  является центральным местом стратегии 

корпоративного уровня. Согласно работам Кантер Р. Мосс целесообразность 

существования диверсифицированной компании определяется достижением 

ею синергетического эффекта.  

Известно, что экономический рост всегда был основной целью 

региональных систем, и поэтому неудивительно, что синергизм привлекает 

повышенное внимание региональных властей. Рост является неотъемлемой 

составляющей успеха экономической системы и ее жизнеспособности. 

Синергизм – понятие обширное, отражающее ряд потенциальных 

преимуществ, те не менее, с точки зрения практического аспекта, прежде 

всего, необходимо, обусловить доступные экономическим системам 

специфические возможности. Основной причиной некой эфемерности 

синергизма, скорее всего, является неверная оценка его потенциальных 

выгод. Достаточно часто потенциальные выгоды отражаются общими и 

теоретическими категориями, что в конечном итоге приводит только к тому, 

что производится поиск либо мнимых, либо недостижимых преимуществ. 

Центральная задача – определение доступных экономическим системам 

ключевых возможностей. Тем не менее, решить эту задачу достаточно не 

просто, поскольку здесь встает вопрос детального анализа определенного 

уровня при сложившихся условиях. 

Анализ некоторых направлений использования синергетических 

эффектов в разработке стратегии фирмы обратил внимание на те подходы, 

которые излагает И. Ансофф в своих трудах. Шестидесятые годы ХХ в. стали 

эпохой быстрого роста, и И. Ансофф пытался облегчить высшему 
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руководству процесс принятия оптимальных решений опосредованных с 

данными вопросами. При этом решениям подвергались следующие задачи: 

Должна ли организация стараться к проникновению на рынки новой 

продукции. Автор устанавливает четыре важнейших компоненты стратегии: 

конкурентные преимущества, масштабы товарного рынка, вектор роста и 

синергизм. Решения каждой из этих проблем обеспечивает согласованность 

усилий и попыток менеджеров, устанавливая характер управленческих 

решений в долгосрочной перспективе.  Здесь необходимо отметить, что часть 

компаний игнорируют потенциал своего синергизма. Другие, не принимают 

не каких усилий, для приобретения эффекта от кооперативной деятельности 

в тех случаях, если для его достижения требуется реструктуризация 

компании или перераспределения управленческих усилий. Следовательно, 

синергизм это есть одна из главных и потенциальных компонентов стратегии 

корпоративного уровня.  

В силу этого И. Ансофф (Ansoff H.I.)* обусловил экономический базис 

синергизма как потенциал, возникающий в результате кооперативных усилий 

ряда бизнес – единиц, причем этот потенциал превышает итоговый 

показатель их общей деятельности. Синергизм касается и других более 

абстрактных выгод, которые И. Ансоффом были названы управленческой 

синергией. Приобретенные сведения и опыт в одной бизнес – единице может 

быть использован менеджерами  в абсолютно  новой сфере деятельности. 

Если это вызовет более качественные управленческие решения, то можно 

будет говорить о возможности получения синергетического эффекта. Если 

же менеджеры действуют в незнакомой области либо когда они пытаются 

осуществить ошибочные решения. Результат этих действий -  низкая 

эффективность деятельности компании или так называемый отрицательный 

                                           
* Излагается по материалам: Э. Кемпбелл, К.Саммерс Лачс. Стратегический синергизм, 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004 
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эффект синергии. Следовательно, при решении входа в инновационные зоны, 

менеджеры обязаны учитывать явные и скрытые риски.  

В основе предлагаемой И. Ансоффом процедуры лежит установление 

потенциальных синергизмов всевозможных условий бизнеса и сравнение их 

с деловыми способностями компании. Автор полагает, что нужно 

идентифицировать возможные общие эффекты многообразных бизнесов в 

таких сферах, как производство, управление, продажи. Но сходные эффекты 

есть лишь в теории. Потенциал же достижения организацией синергизма 

зависит от ее личных возможностей в каждой сферы деятельности. 

Следовательно, менеджеры обязаны анализировать сильные и слабые 

стороны компании.  

Профиль деловых способностей позволяет определить навыки и 

компетенции компании, которыми она обладает. Оптимальным потенциалом 

синергетического эффекта обладают организации, способные 

аккумулировать свои отличительные компетенции, и сформулированный И. 

Ансоффом подход приходит на помощь менеджерам по поиску 

способностей, которые организацией может быть использованы в новых 

сферах деятельности. 

Многие исследователи поддерживают точку зрения И. Ансоффа 

касательно теории синергизма. Здесь имеется в виду работу японского 

специалиста Х.Итами (Itami Hiroyki)*.   В своей работе автор говорит о том, 

что стратегия фирмы проецируется в пяти сферах: внутренние – организация 

и ресурсы;  внешние  – конкуренты, потребители, и технологии. Х.Итами по 

очереди анализирует каждую их этих сфер, выделяя соответственно и 

вопросы стратегии. Решение стратегических воросов заключается в  

максимизации выгоды от использования приоритетных ресурсов 

организации, то есть синергизм - процесс увеличения эффективности 

                                           
* Излагается по материалам: Э. Кемпбелл, К.Саммерс Лачс. Стратегический синергизм, 2-е изд. – СПб.: 
Питер, 2004 
 



44 
 

использования ресурсов. Х. Итами в качестве приоритетных рассматривал 

два вида ресурсов: материальные и нематериальные активы.  По его мнению, 

именно невидимые активы посредством присущей им редкости являются 

оптимальным долгосрочным источником конкурентных преимуществ 

компании.  

Основная цель любой экономической системы - максимизация  

использующих ресурсов. В качестве ключевого механизма может выступать 

увеличение коэффициента использования физических ресурсов. Благодаря 

этому способу компания сокращает, издержи и данный факт Х. Итами 

определяет  как «комплементарный эффект».  Данный факт является 

спорным, поскольку он не способен в полной мере обеспечить надежные 

конкурентные преимущества компании, вследствие возможности 

копирования этого «комплементарного эффекта». Сокращение издержек 

возможно и за счет активной товарной политики. Следовательно Х. Итами 

делает вывод, что данный эффект не есть истинный источник синергизма. 

Синергетический эффект есть результат взаимодействия  уникальных 

ресурсов (невидимых активов) экономической системы. Таким примером 

может служить вывод на рынок под известным брендом новый товар. Данное 

Х. Итами определение синергизма намерено отклоняется от точки зрения И. 

Ансоффа, предполагающее применение эффекта масштаба.  Х. Итами 

старается воодушевить менеджеров на более открытый анализ 

синергетических возможностей ( н.р. технологические знания, деловая 

репутация). Представленный подход является совершенно 

аргументированным, так как невидимые ресурсы обеспечивают основу для 

экономического роста организации. 

Приверженность сторонников концепции синергизма обусловлена  

практическими результатами синергетических эффектов. Так, Г.  Хэмел и К. 

Прахалад (Prahalad C.K.), анализируя успехи японских корпораций, 

указывают, что они (корпорации) сумели сформировать и применить главные 

компетенции и, в первую очередь технологические знания в надлежащих 
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отраслях, что давало возможность имитировать стратегии успешных 

конкурентов. О значимости синергетического эффекта можно найти 

информацию в работах Р. Румельта (Rumelt R.P.) , Р. Баззела и Б. Гейла 

(Buzzell Robert D. and Gale Bradley T.  

 Царев В.В в своей работе [257, с.172].  синергетический эффект 

представляет в качестве характеристики, отражающей интегральную 

числовую оценку инвестиционных, экономических, финансовых, и других 

преимуществ разработанного и реализованного стратегического, прогнозного 

или текущего плана развития производства. 

Под эффектом синергизма Царев В.В. понимает различные явления, 

ситуации, в которых совместное или комплексное использование тех или 

иных ресурсов позволяют получить более высокие доходы, нежели если бы 

эти ресурсы использовались по отдельности. С помощью этого термина хотят 

подчеркнуть, что фирма должна искать такие товарно-рыночные 

комбинации, которые могут эффект, больший, чем сумма эффектов 

составных  компонентов.  

Проведеный анализ синергетического подхода позволяет нам выделить 

ряд «методологических ориентиров» отосительно применимости даного 

подхода к анализу экономических систем  [122, С.64-67]: 

1.  Незамкнутость  экономических систем. Это означает, что процессы 

самоорганизации происходят только в сложных открытых системах, в 

которых беспрерывно циркулируют потоки денег, ресурсов, информации и 

пр. Необходимо принимать во внимание тот факт, что процесс открытости 

сложной системы вызывает целый ряд нелинейных эффектов, неизученных 

досконально в современной экономической теории.  

2. Неравновесность экономических процессов. В своей работе 

[122,с.36] Н. Моисеев, четко указывает на тот факт, что  чрезмерно стабильно 

(устойчивые) формы являются тупиковыми, поскольку не подвержены 

дальнейшему процессу эволюции. В теории многие модели равновесных 

систем характеризуются как высокоэффективными, однако на практике 
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оказываются просто нежизнеспособными. 

3. Необратимость экономической эволюции. Совершенный «выбор» 

обуславливает эволюционное развитие, не давая возможность иным, 

альтернативным путем, делая тем самым эволюционный процесс 

необратимым.  

4. Нелинейность экономических преобразований. Данный факт 

обусловлен тем, что реакция экономической системы на трансформацию 

внутренней или внешней среды не является пропорциональной 

происходящему изменению. Экономические системы могут прибывать в 

таких состояния, вблизи которых основные законы управляющие 

дальнейшим развитием данной системы, резко изменяются. Другими 

словами, наступает время, когда экономическая система становится 

“неожиданно” в значительной степени другой, но установить эти переходы,  

экономическая наука пока не в состоянии. 

5. Неоднозначность экономических целей. Нелинейная среда 

характеризуется одновременными и множественными вариантами развития 

процессов. С позиции синергетики будущее носит вероятный и 

неоднозначный характер, но вместе с тем, оно не может быть произвольным.  

Владеть определенными методами синергетики значит уметь находить и 

анализировать необходимые для этих целей основные параметры. 

Организация эффективного управления регионом как экономической 

системы с позиций синергетического подхода должна учитывать ряд 

концептуальных положений: 

1. Основные вопросы развития экономики региона неотделимы от 

вопросов устройства самого региона. С большой долей вероятностью можно 

утверждать, что регион - это мезоуровневая самоорганизующаяся 

экономическая система. Происходящие в ней изменения обусловлены 

внутренними силами,  внешние силы  полностью ее не детерминирует.  

2. Управление системой в соответствие с назначенными целями 

предопределяется ее перемещением из одного состояние в другое, при этом 
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необходимо правильно воздействовать на систему, для того чтобы она 

развивалась в заданную сторону. 

3. Процесс управления практически всегда имеет системный 

характер, причем воздействия на одну из подсистем всегда проявляется  на 

решениях, которые принимаются в других подсистемах.  

4. Доминирующий в настоящее время научный подход к 

управлению, применим только в том случае, когда управляемая система 

уравновешена по отношению к  внешним и внутренним факторам. Однако 

если система заведомо неравновесная, тогда начинают действовать законы 

нелинейного характера, характеризующиеся тем, что отклик системы не 

всегда пропорционален силе воздействия на нее.  

5. Резонансное возбуждение присущее нелинейным системам 

может привести к более масштабному эффекту, несогласованное с системой. 

6. Управление в неопределенной ситуации – сложная задача, для 

решения которой необходим поиск новых альтернатив. Данные 

управленческие альтернативы должны базироваться на активизации 

социальных сил, на ценностях обеспечивающих обществу развитие в 

современном. 

Таким образом, рассмотрев концептуальные основы синергетического 

подхода к экономическим системам необходимо сделать ряд поправок: 

- проводить дальнейшие исследования нельзя только с точки зрения 

системного или синергетического анализа, необходимо использовать так 

называемый системно-синергетический подход, впитавший в себя все 

положительные аспекты как системного, так и синергетического подхода; 

- предложенный системно-синергетический подход позволит более 

детально и эффективно проанализировать нам регион как экономическую 

систему на мезоуровне с выделением его важнейших структурных 

компонентов; 

- регион с позиций системно-структурного подхода как экономическая 

система на мезоуровне является системой открытой;  
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- процессы, происходящие в регионе, как системе могут считаться 

кооперативными, т.е. действия его компонентов являются согласованными 

друг с другом и взаимовлияемыми; 

- регион как экономическая система на мезоуровне находится в 

состояние подвижного равновесия, где изменение параметров системы 

определяет их следующие модификации в одном и том же направлении и 

может увеличиваться во временном интервале. 

- каждая подсистема региона характеризуется определенным видом 

ресурсов, которые определяет потенциал развития данной составляющей;  

С учетом системно-синергетического подхода и всего вышесказанного 

нами предлагается следующая концептуальная схема развития региона как 

экономической системы на мезоуровне (рис.2.)  

Каждая из подсистем, во-первых, находится в тесном взаимодействие 

между собой; во-вторых, каждая из подсистем характеризуется 

определенным ресурсом и соответственно потенциалом своего развития; в 

третьих совместное функционирование подсистем формирует у региона 

синергетический эффект который призван обеспечивать надежное, 

безопасное и конкурентоспособное развитие его территории, а так же 

способствовать повышение качества жизни населения.  

На сегодняшний день существует много концепций и теорий, 

описывающих социально-экономические системы. Каждый научный подход 

имеет свой собственный контекст, в рамках которого его применение 

становится наиболее адекватным. 

Теория сложных систем не отменяет существующие подходы, а 

дополняет их для случая, когда система или ее окружение становится очень 

динамичной и непредсказуемой. В реалиях сегодняшнего дня системно-

синергетический подход помогает увидеть то, что скрывается за рамками 

традиционных подходов и очевидно дает ответ на вызов времени.  
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Рис. 2. Концептуальная схема развития  региона как экономической системы на мезоуровне. 
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Тем не менее, хотелось бы отметить значимость еще одно подхода, 

который приобрел большую популярность в последнее время как на уровне 

микросистем, так на уровне мезо и макроэкономических систем. Это 

ресурсный подход. Считается целесообразным рассмотреть основные 

категории данного подхода для более детального дальнейшего анализа 

ресурсных возможностей (потенциала) развития региона как экономической 

системы на мезоуровне. 

 
1.3. Ресурсная концепция идентификации потенциала социально -  

экономической системы. 

Конец двадцатого столетия ознаменовался доменированием ресурсной 

концепцией стратегического управления, основные позиции которой 

оказались наилучшими для изучения методологических основ 

«отличительных преимуществ» экономических систем в условиях 

меняющейся конкуренции. Впервые основные принципы ресурсной 

концепции были отмечены в работе Б. Вернерфельта «Ресурсная трактовка 

фирмы» (1984г.). В данной работе автор обуславливает целесообразность 

применеия анализа экономической системы с позиции присущей ей ресурсов, 

выдвигая мнение, о том, что ресурсный подход может стать новой 

парадигмой в изучении стратегической деятельности фирмы. Тем не менее 

наибольшую популярность ресурсный подход получил благодаря статье К. К. 

Прахалада и Г. Хамела «Ключевая компетенция корпорации» (1990 г.), в 

которой авторами на примере передовых компаний были показаны 

преимущества концепций фирм, в виде комплексного набора организационных 

компетенций и способностей.  

Начало XXI века ознаменовалось преобладанием ресурсной концепции 

в теории стратегического управления, а ключевые категории  ресурсного 

подхода, такие как «ресурсы», «способности» и «возможности» 

(компетенции) стали основополагающими и обязательными понятиями в 

современной экономической теории и практике. Однако необходимо 
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отметить, что в современной экономической литературе, в которой 

анализируются, ресурсный подход довольно таки часто встречаются  

разносторонние точки зрения как по поводу адекватности применимости 

ресурсного подхода в современных условиях, так и касательно 

содержательной части основных базовых категорий. 

Сущность ресурсной концепции заключается в том, что свойственная 

экономическим системам неоднородность, может носить устойчивый характер, 

благодаря наличию у системы уникальных ресурсов и организационных 

способностей. Являясь источниками экономических рент, они обуславливают 

конкурентные преимущества определенной компании. В региональном или 

отраслевом аспекте высокие результаты деятельности компании должны быть 

ограничены факторами, которые затрудняют конкурентам копирование 

существующих основных преимуществ фирмы. С позиции ресурсного подхода 

высокая прибыль компании достигается либо за счет низких затрат, либо за 

счет предложения более качественных функциональных характеристик товаров 

и услуг. В основе этого подхода лежит принцип ренты, формирующиеся 

благодаря наличию специфических активов у компании, не поддающихся 

копированию конкурентам. Новизна ресурсной концепции заключается в 

идентификации условий, при которых создаются конкурентные 

преимущества в условиях динамического экономического равновесия.  В 

ресурсном подходе приоритет отдается организационным, а не отраслевым 

причинам различий между субъектами экономики по показателю 

прибыльности. И наконец, до ресурсной концепции в научном экономическом 

сообществе полагалось, что экономические системы, функционирующие в 

одной отрасли, одинаковы как с точки зрения ресурсов, так и точки зрения 

реализуемых стратегий.  

Методологическая новизна ресурсного подхода заключается в 

исследовании стратегий экономических систем, в основе которых лежит 

синтез идей и разработок управленческой, экономической и организационной 

наук. Стратегическое управление строится на создании и развитии уникальных 
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способностей и ресурсов. Основой высокоэффективной стратегии становится  

создание собственных  трудно копируемых конкурентами организационных 

компетенций. 

 Экономические системы с позиции ресурсного подхода 

характеризуются определенным набором неоднородных ресурсов, вследствие 

чего,  принимая решения выхода на рынок, компания должна решить ряд 

задач. 

1.  Идентификация уникальных ресурсов компании; 

2. Поиск рыночных сегментов или ниш, на которых выявленные 

ресурсы могут принести наиболее высокие ренты; 

3. Определение  наиболее эффективного  использования рент, получаемых 

от активов, в результате вертикальной интеграции на смежные рынки. 

Таким образом, конкурентное преимущество обуславливается 

«уникальным ресурсом», который позволяет организации минимизировать 

свои затраты и действовать на рынке более эффективно по сравнению с 

конкурентами. Сегодня концепция ресурсного подхода определяется тем, что 

конкурентное преимущество базируется на организации уникальных 

способностей и ресурсов, что в конечном итоге позволяет компаниям 

разрабатывать и реализовать проактивную стратегию, не поддающуюся 

копированию ее конкурентов. Данный факт обуславливает особую ценность 

ресурсного подхода по сравнению с традиционными теориями 

стратегического менеджмента.  

Наконец можно говорить о том, что в соответствие с концепцией 

динамических способностей, организация не только имеет возможность 

использовать существующие уникальные ресурсы и способности, но и 

расширить их круг за счет других активов компании.  

Таким образом, актуальным становится вопрос идентификации ресурсов 

экономической системы создающих «уникальные ресурсы», гарантирующие 

дополнительные преимущества компании. Так же необходимо рассмотреть 

содержательный вопрос относительно, ресурсов компании. 
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В настоящее время нет единой точки зрения относительно самого 

понятия «ресурсы». Эта категория рассматривается авторами с 

разнообразных сторон, от ресурсов физических до нематериальных активов. 

По нашему мнению необходимо четко определить содержание таких понятий 

как  «ресурсы», «способности» и «компетенции», поскольку проведенный 

анлиз показал, что и здесь среди исследователей нет единой точки зрения. 

Б. Вернерфельт понимает под ресурсами «что-либо, что может быть 

понято как сильные или слабые стороны конкретной фирмы» [53, C.12 ]. Р.М. 

Грант в своих работах говорит о финансовых, физических,человеческих, 

технологических, организационных и репутационных ресурсах фирмы.   

Дж. Барни разделяет ресурсы организации на физические, человеческие 

и организационные. Наиболее важными ресурсами является те, которые 

обеспечивают конкурентные преимущества экономической системе[44].  

С. Дежу [235] к категории уникальных, стратегических относит 

ресурсы, обеспечивающие предприятию устойчивое долгосрочное 

конкурентное преимущество.  

Дж. Тис, Г.Пизано, Э. Шуен [235, с. 133-136] отмечают, что 

эффективное функционирование экономической системы на рынке 

определяется рациональным использованием элементов его 

производственной системы. 

Д. Коллиз и С. Монтгомери, относят  к ресурсам фирмы ее физические 

(недвижимость, производственные сооружения, сырье) и нематериальные 

(бренды, патенты) активы, а так же организационные способности. Данной 

точки зрения придерживаются Б.Вит и Р. Мейр разделяя все ресурсы на 

материальные (сырье, земля, здания) и нематериальные (знания, 

организационная структура). Однако в отличие от Д. Коллиза и С. 

Монтгомери авторы организационные способности фирмы не выделяют, а 

включают их в состав нематериальных ресурсов. 

Работы таких отечественных ученых как, М.И. Баканов, А.Г. Гранберг, 

А.П. Егоршин, А.А. Колобов, Д.С. Львов, И.Н. Омельченко, А.Д.  Шеремет, 
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отмечают целый ряд ресурсов компании, среди которых приоритетное 

значение имеют следующие: 

1. Технические и технологические ресурсы, под которыми 

понимаются особенности оборудования, основные и вспомогательные 

материалы, технологии и т.д. 

2. Кадровые и организационные ресурсы, которые включают в себя 

квалификационный кадровый состав компании, а так же адаптивность 

управляющей системы к внешним и внутренним факторам. 

3. Пространственные ресурсы, отражающие территорию компании, 

инфраструктуру и др. 

4. Инновационные и информационные ресурсы.  

5. Финансовые ресурсы.  

6. Экологические ресурсы (земля, природные ископаемые и т.д.) 

7.Политические и административные ресурсы (уровень 

налогообложение, законодательная база и т.д.). 

8. Ресурс знаний. 

Все выше изложенное позволяет нам сделать вывод о том, что ресурсы 

– многофакторная категория, включающая в себя материальные и 

нематериальные активы, благодаря которым экономическая система может 

производить и реализовывать свою продукцию и услуги в соответствие с 

заранее запланированной стратегией предприятия. 

Рассматривая компанию с позиций экономической системы, можно 

выделить внешние и внутренние ресурсы организации.  

Внешние ресурсы – факторы производства (материальные и 

нематериальные), поступающие из внешней среды на основе купли-продажи 

на рынке.  

Внутренние ресурсы – создаются и накапливаются в самой системе, так 

же как и внешние могут принимать материальную и нематериальную форму. 

К материальным внутренним ресурсам можно отнести характер 

производственных помещений, коммуникации, особенности собственного 
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производственного оборудования и т.д. Что же касается нематериальных 

внутренних ресурсов, то к ним можно отнести различные бренды, патенты, 

торговые марки и т.д. Особенность заключается в том, что они имеют 

способность накапливаться и не расходоваться в  процессе производства. 

Современная экономическая литература относительно соотношений 

таких категорий как ресурсы и способности, четко акцентирует внимания на 

двух основных точках зрения, разграничивающих эти понятия. 

Сторонники первого направления способности рассматривают в виде 

ресурсов системы. (Б. Вернерфельт,  Дж. Барни, Д. Коллиза,  К. Кул, С. 

Монтгомери И. Дирикс). Они могут быть внутренними и неперемещаемыми, 

а так же постоянными, интегрированными в экономическую систему. 

Данные ресурсы позволяют компании использовать аналогичные ресурсы, 

что и у конкурентов, но в отличие от них они позволяют добиться более 

низких издержек  и повысить качество выпускаемого продукта.   

Сторонники второго направления (Пенроуз, Р.Грант, Р.Амит, Р. 

Макадок, и др.) разделяют такие понятия как ресурсы и способности, 

акцентируя внимание на формировании устойчивых преимуществ 

организационных факторов. Компания достигает успеха не по причине 

обладания «лучших ресурсов», а вследствие того, что она обладает 

определенной отличительной способностью, которая позволяет ей лучше 

использовать имеющиеся у нее ресурсы. Центральное место занимает 

организационная природа способностей, которую практически невозможно 

приобрести на рынке. Благодаря таким способностям, в  процессе управления 

компанией формируются «управленческие компетенции», обладающие 

наиболее высокой ценностью, по сравнению с доступностью или 

недоступностью материальных или нематериальных ресурсов для 

потенциальных конкурентов. Именно они определяют возможные 

конкурентные преимущества системы. 

Таким образом, рассмотрев обе точки зрения, можно сделать вывод о 

том, что способности -  определенный вид внутренних ресурсов 
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экономической системы, создаваемые и накапливаемые внутри нее, под 

влиянием имеющихся знаний и навыков, в области организации 

эффективного процесса управления и использования материальных и 

нематериальных ресурсов.  

Накапливаясь, данные способности положительным образом 

сказываются на производственно-хозяйственном процессе организации, 

повышая надежность и качество выпускаемой продукции, оптимизируя 

деятельность самой компании. Следовательно, можно говорить, что 

способность сама становится  ресурсом,  который неотделим от компании.  

Наряду с категорией способности в работах посвященных ресурсному 

подходу в последнее время часто встречается категория «динамические 

способности». Останавливаясь на анализе данного понятия, нам бы хотелось 

отметить тот факт,  что большинство исследователей  выделяющие на 

практике эту категорию, говорят о том, что она направлена на создание 

уникальных компетенций, которые превосходят простое копирование 

реализованных ранее задач, необходимые для адаптации к изменениям 

стратегических требований внешней среды. Тем не менее, современная 

внешняя среда подвержена постоянным изменениям, и этот факт заставляет  

экономическую систему все время адаптироваться к возникающим 

изменениям, что, в конечном счете, приводит к созданию новых 

«динамичных способностей», которые по нашему мнению ни по форме, ни 

по содержанию не превосходят «обычные способности, как вид 

определенных внутренних ресурсов экономической системы». Данное 

предположение позволяет нам говорить, о нецелесообразности отдельного 

рассмотрения данной категории, в виду присутствия факта тесной 

взаимосвязи двух ранее упомянутых понятий (способности и динамические 

способности) под воздействием внешней среды. 

В настоящее время среди теоретиков ресурсной концепции наиболее 

спорным вопросом является вопрос соотношения таких понятий как  

«способности» и «компетенции» экономической системы. Довольно четко 
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можно выделить три точки зрения, различно объясняющие природу 

взаимоотношений этих категорий.  

1. Исследователи Хамел, Прахалад, Селзник, Ансоф выделяя такие 

понятия как «отличительная компетенция» и «ключевые компетенции» 

говорят об их взаимозаменяемости, акцентируя внимание на тот факт, что 

они обозначают главные способности компании, которые необходимы как 

для максимизации ценности конечной продукции так и для обеспечения 

основных принципов завоевания новых рынков.  

2. Авторы второго направления разделяют понимание этих 

категорий, обращая внимание на факт необходимости разграничения умений 

и знаний компании, которые формируют ценностные выгоды продукта на 

протяжении всего его жизненного цикла.  

3. Основоположник третьего направления Д. Тис, в рамках 

концепции динамических способностей, отмечает, что способности могут 

объединять, создавать и изменять внутренние и внешние компетенции, 

подстраиваясь под условия изменяющейся среды. Данные способности, 

создающие компетенции, рассматриваются уже не как ресурсы компании, а 

представляют собой определенный источник конкурентных преимуществ 

организации.   

Следовательно «компетенции», представляют собой некую  

конфигурацию определенный способностей, являющимися производными 

категориями от ресурсов компании, неотделимы от нее, поскольку механизм 

их купли-продажи на открытом рынке в отрыве от компании на практике 

достаточно затруднен. 

 Таким образом, компетенции экономической системы  - это, во-

первых, ее ресурсные возможности, а во-вторых, это  способности, 

отражающие максимально возможные способы эффективного 

использования материальных и нематериальных ресурсов в определенной 

функциональной области этой системы. А в свою очередь,  выработанные и 

реализованные возможности максимально эффективного использования 
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ресурсов системы, примененные на практике, отражают не что иное, как 

потенциал этой системы. Причем недоиспользованные внешние и 

внутренние (материальные  и нематериальные) в настоящее время и в 

ближайшем будущем ресурсы отражают резервы системы.  

Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что 

обеспечивающие конкурентные преимущества компетенции - ключевые 

компетенции, которые, во-первых, неотделимые от системы, а во-вторых, 

которые не могут быть воспроизведены конкурентами. Ключевые 

компетенции отражают потенциал компании, которая использует те же 

самые ресурсы, что и конкуренты, но по сравнению с ними имеет большую 

эффективность. Следовательно, ключевые компетенции системы могут 

формировать стратегическую ориентированность организации на 

долгосрочную перспективу, а так же являться основой для повышения ее 

дальнейшей конкурентоспособности.  

По нашему мнению, обозначенная выше взаимосвязь таких понятий как 

компетенция и потенциал системы не противоречит представлениям 

современной экономической литературы, так как категория «потенциал» в 

целом отражает имеющиеся в скрытом виде способности и возможности 

системы, которые способны проявляться при определенных условиях. 

Категория потенциала одновременно отражает три уровня отношений и 

связей. 

- во-первых, отражает не только прошлое благодаря совокупности 

накопленных свойств системы в процессе своего становления, но и так, же 

дальнейшую возможность развития; 

 - во-вторых, отражает настоящее, с позиции практики применения 

имеющихся способностей, что дает возможность разграничить 

реализованные и нереализованные возможности, тем самым выявить резерв 

системы. 
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- в-третьих, отражает развитие, являясь комбинацией устойчивого и 

неустойчивого состояния,  в качестве "потенции" отражает элементы 

будущего развития.  

Следовательно, потенциал - совокупные возможности анализируемой 

экономической системы, реализующиеся при условии наличия ресурсов.  

Ресурсы – это основа потенциала, и для того чтобы определить этот 

потенциал, необходимо установить всевозможные ресурсы экономической 

системы участвующие в различных процессах для обеспечения ее 

конкурентных позиций на рынке. 

Потенциал отражает уровень развития, которого достигла система, 

возможности, и способности этой системы определяются особенностями 

социально-экономических взаимоотношений, участвующих в хозяйственном 

процессе субъектов. Основная задача этих взаимоотношений определяется 

поиском и формированием потребностей, максимально их удовлетворяющих, 

посредством организации производственного процесса, на основе 

эффективного использования имеющейся ресурсной базы. 

Проведенный анализ основных понятий ресурсной концепции, 

позволил нам предложить графическую модель взаимосвязи и соотношения 

основных категорий ресурсной концепции (рис3). Предлагаемая модель 

позволяет: 

- на основе анализа понятия «ресурсы» допустить и объединить в этой 

категории многообразные формы факторов производства (от материальных 

покупаемых  посредством купли-продажи на рынке, до интеллектуальных 

ресурсов, а так же включить всевозможные внутренние способности, 

вырабатывающиеся в самой системе в соответствие с ее жизненным циклом); 

- классифицировать ресурсы экономической системы как внешние и 

внутренние, причем внешние – предмет купли-продажи на внешнем 

открытом рынке, а внутренние формируются и аккумулируются, внутри 

системы, могут выступать как в материальной, так и нематериальной форме; 
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- представить способности в виде определенных внутренних 

ресурсов экономической системы; 

- представить компетенции экономической системы как ресурсные 

способности, отражающие возможности по формированию наиболее 

эффективных способов использования нематериальных и материальных 

ресурсов; 

- выявить взаимосвязь компетенций экономической системы и ее 

потенциала, обосновать значимость ключевых компетенций системы как 

основу формирования ее высокой конкурентоспособности; 

- идентифицировать потенциал резерва и представить поиск путей 

результативного использования нереализованных ресурсов системы; 

- отметить приоритетность ресурсов экономической системы при 

идентификации ее потенциала. 

Переходя к анализу региональных ресурсов необходимо отметить тот 

факт, что количественный и качественный состав ресурсов каждого субъекта 

РФ сугубо индивидуален, и обуславливается рядом объективных причин 

(исторические, географические, политические, климатические и т.д.). 

Тем не менее, процесс ресурсного обеспечения надежного, и 

устойчивого социально-экономического развития региона занимает 

центральное место в экономике любого хозяйствующего субъекта 

Федерации. На сегодняшний день при рассмотрении проблем связанных с 

ресурсами региона, а так же процессах планирования и прогнозирования их 

эффективного использования существуют две концептуальные схемы. 

Первая схема отражает развитие регионов в условиях недостаточности 

(дефицита) ресурсов. 

В  соответствии с располагаемыми ресурсами, руководством региона 

разрабатывается концепция устойчивого социально-экономического 

развития, основой которой является стратегия достижения конечных 

поставленных целей субъекта хозяйствования. Данная схема развития 

рекомендуется для так называемых дотационных регионов. Вторая же схема 
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нацелена на регионы-доноры, которые обеспеченны ресурсами. Здесь в 

соответствие с поставленными  целями субъекта РФ, разрабатывается 

концепция устойчивого социально-экономического развития, основой 

которой является региональная стратегия, в соответствие с которой 

определяется ряд необходимых и имеющихся  ресурсов региона.  

Сегодня в кризисных условиях цели развития региона должны носить 

четкий и сформулированный характер, они должны быть конкретными, 

достижимыми, непротиворечивыми, измеримыми, нести региону 

максимальную пользу, а не нацелены на решение «сиюминутных» проблем. 

В основе предполагаемых целей устойчивого социально-экономического 

развития должны лежать принципы, характеризующие желательный уровень 

качества жизни населения региона, количественные и качественные 

ориентиры экономического, политического, инвестиционного, 

инновационного развития. Данные цели должны широко обсуждаться в 

массах, а не носить закрытый характер.  

Этап разработки концепции развития характеризуется  разработкой 

заключительных выводов о приоритетных целях социально-экономического 

развития региона, определяются факторы и механизмы, основные методы и 

принципы управления этим развитием. Ключевые выводы в основе своей  

формируются на основе современных тенденций социально-экономического 

развития региональных экономических систем, присущих им особенностей, с 

учетом характерных свойств развития современной российской экономики. 

Основой концепции является разработка региональных стратегий, их оценка 

и анализ, формирование комплекса приоритетных направлений развития 

хозяйствующего субъекта федерации, выработка основных преимуществ 

высокой конкурентоспособности экономической системы. Процесс 

разработки стратегий сегодня для регионов является исключительно важным. 

Региональным органам управления необходимо предвидение хода и 

результатов социально-экономических реформ, структурных 

преобразований, становление инновационной модели экономики, для того 
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чтобы адекватно реагировать на происходящие изменения. Разработка и 

реализация стратегии при компетентном построении экономической системы 

становится системным процессом коренного улучшения деятельности самих 

региональных органов управления. По словам академика А.Г. Гранберга 

«стратегия территориального развития должна определять приоритеты и 

этапы реструктуризации экономики регионов и национального 

экономического пространства, а региональная политика – увязывать 

конкретные меры по осуществлению стратегии со всеми другими 

направлениями социально-экономической политики и ресурсными 

возможностями федеративного государства» [91]. Нельзя не согласиться с 

данным утверждением, поскольку изменения, происходящие в структуре 

экономике региона должны в первую очередь становиться объектом 

стратегии, но к сожаленью на практике это происходит достаточно редко, 

вследствие чего развитие регионов не приобретает должного динамизма и 

сбалансированности. Выходом из сложившейся ситуации может стать 

разработка новых подходов к формированию эффективных стратегий  

регионального развития, приоритетным из которых, как показывает 

региональная  практика, становится теория кластерного механизма.  

Развитие кластеров в современной экономике – это эффективный 

инструмент бизнеса. Кластер – определенное организованное пространство, в 

котором создаются условия для успешного развития крупных компаний, 

мелких организаций, многопрофильных поставщиков, научным 

организациям, вузам и другим. Основополагающим моментом их 

взаимодействия становится достижение синергетического эффекта, в 

результате которого взаимодействие конкурирующих компаний становится 

взаимовыгодным. Кластер объединяет не только производственные 

компании, но  и создает максимально эффективные условия для привлечения 

инновационно - инвестиционного бизнеса. Ключевой особенностью кластера, 

является тот факт, что большая часть его участников не вовлечены в процесс 

конкуренции между собой, а являются субъектами разных сегментов 
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отрасли. Развитие кластерной экономики имеет важное значение для 

надежного развития региона. Основу стратегического развития кластерной 

политики региона составляет активная позиция лидеров рынка и 

взаимовыгодное сотрудничество между интересами региональных рыночных 

субъектов. Следовательно, можно сделать выводы, о том, что в настоящее 

время наиболее перспективной интеграционной моделью развития 

экономики является кластерная модель. Она является эффективным 

инструментом по обеспечению надежного развития региона, и во многом 

решает задачи увеличения доходности региона и повышению занятости 

населения. Данные слова находят подтверждение в успешной практике 

развития ряда стран. Регионы, в которых создаются кластеры, являются 

лидерами социально - экономического развития, основой  

конкурентоспособности национальной экономики. В противном же случае, 

региональные субъекты, не использующие максимально имеющиеся у них 

возможности, оказываются в заведомо худшем экономическом положении, а 

в большинстве случаев могут даже стать депрессивными территориями. 

Основой для формирования кластеров должны выступать регионы, 

обладающие высокой концентрацией взаимосвязанных отраслей. Данный 

факт будет способствовать приливу как российского, так и иностранного 

капитала в страну. Альтернативным вариантом по эффективному развитию 

кластеров может стать вариант признания особых экономических зон (ОЭЗ), 

(как например это сделано в Республике Татарстан (ОЭЗ «Алабуга»), где 

иностранному капиталу предоставляются особые льготы, в случае развития 

специфических промышленных  кластеров.  

Любая региональная стратегия, направленная на развитие кластеров 

должна начинаться с определения уже существующих в регионе 

предпосылок их образования.  Для того чтобы понять возможности, которые 

открываются перед регионом вязанные с процессом становления и развития 

кластеров субъектов экономики, необходимо определить и проанализировать  

потенциал ресурсов региона. Без оценки потенциала ресурсов (его 
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возможностей)  будь то имеющихся либо привлеченных не возможна 

выработка комплексной региональной стратегии, а уж тем более и 

формирование эффективной концепции устойчивого развития региона. И в 

независимости от принадлежности регионов, а сегодня по данным 

общественных изданий более 80% из них являются дотационными, основной 

проблемой все же остается проблема идентификации ресурсной 

обеспеченности субъекта РФ и потенциала его развития. Вследствие этого 

ресурсы их структурный состав, динамика и баланс источников их 

формирования становятся первостепенными факторами эффективного 

социально-экономического развития всех региональных экономических 

систем.  Комплекс ресурсов региона должен быть сбалансирован таким 

образом, чтобы имеющийся потенциал развития региона был использован 

максимальным образом, а часть недоиспользованных ресурсов составила 

либо «экспортный потенциал», либо потенциал перспективного развития 

региона.  Для эффективного развития региона и переходу к экономике, 

основанной на сбалансированном использовании ресурсов, должны быть 

найдены новые методы развития и управления регионом. Данные методы 

могут быть получены только при условии адекватной оценки 

количественного и качественного состава ресурсной базы региона, 

определения основных способностей и компетенций, потенциала развития 

региона для достижения и обеспечения высоких конкурентных положений 

региональной экономической системы. Однако как показывает практика, до 

сих пор отсутствует достаточно обоснованная, официально признанная 

классификация ресурсов региональной экономической системы.  

Профессор В.И. Видяпина и профессор М.В. Степанова для анализа 

внутренних преимуществ и слабых сторон региона рекомендуют 

анализировать всего три группы региональных ресурсов: человеческие, 

природные и экономические [78]. Трудно полностью согласиться с 

правильностью приведенной классификацией региональных ресурсов, 

поскольку полагаем, что на практике для комплексного анализа ресурсной 
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базы региона анализ только этих ресурсов будет крайне недостаточен в 

соответствие, с чем полагается, что перечень основных ресурсов региона 

должен быть расширен.  

В научной работе [277] отмечено, что классификация ресурсов 

региона это одна из основных методологических задач наряду с 

формированием концепцией поиска и аккумулирования экономических 

ресурсов для осуществления программ эффективного развития региона в 

соответствие, с чем ими приводится собственная классификацию 

региональных ресурсов. Авторами выделяются природные, финансовые, 

производственные и инновационные ресурсы, которые предлагается 

разделять на первичные (природные ресурсы) и вторичные (материальные 

ресурсы), на частные, долевые и наконец, на ресурсы прямого использования 

(природные и материальные ресурсы) и ресурсы опосредствованного 

использования или инфраструктурные (денежные ресурсы и 

интеллектуальная собственность). Не смотря на достаточно логически 

выстроенную классификацию, нам не вполне ясно, что же авторами 

подразумевается под материальными ресурсами, и какое отношение они 

имеют к производственным ресурсам региона. Так же авторами не включены 

в свою классификацию административные, политические, кадровые, 

социальные и ряд других ресурсов имеющих существенное значения для 

эффективного регионального развития. 

Данной точки зрения придерживаются Н. Яшин и Е.Н Пузов, которые 

в работе [275] говорят о следующих ресурсах присущих региону: природные 

ресурсы; человеческие ресурсы,  экономические и финансовые ресурсы, 

производственные ресурсы; институциональные и информационные ресурсы, 

социальные ресурсы; административные и политические ресурсы.  Однако 

авторами в работе не детализируется каждый ресурс и не совсем понятно как 

те или иные ресурсы региона оказывают влияние на его развитие и тем более 

на процесс обеспечения экономической безопасности региональной 

экономической системы. 
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Р.Г. Маннапов и Л.Г. Ахтариева выделяют интеллектуальные, 

кадровые, информационные, финансовые, материально-технические и 

природные ресурсы, говоря о том, что именно их взаимосвязь и 

взаимодействие формирует потенциал кластеризации экономики региона  

[150]. Нельзя не согласиться с мнением авторов, поскольку обзор 

литературы, посвященный ресурсам региона (региональной ресурсной базе) 

выявил одну общую тенденцию, а именно теснейшую взаимосвязь двух 

экономических категорий - ресурсы и потенциал региона. Этот факт был 

нами отмечен ранее, тем не менее в подтверждении наших слов  можно 

привести ряд работ посвященных формированию потенциала региона и роли 

региональных ресурсов в этом процессе. 

Полынев А.О. четко определяет, что конкурентные преимущества 

региона заключается в реализации его экономического потенциала, который 

представляет собой совокупность природных, ресурсно-сырьевых, 

материально-технических, научно-технических, трудовых и 

информационных ресурсов. Тем не менее, довольно таки странным 

становится тот факт, что автор, говоря об экономическом потенциале 

региона в число важнейших ресурсов не включает не экономические не 

финансовые ресурсы региональной экономической системы, причем данные 

ресурсы на наш взгляд являются основными для надежного и устойчивого 

развития региона [191]. 

Академик РАЕН Арзамасцев А.Д. и профессор Шлычков В.В.  на 

основе проведенного анализа отводят ресурсам исключительную роль в 

процессе формирования ресурсного потенциала региона и выделяют в 

качестве приоритетных материальные, трудовые, экономические, 

инновационные, инвестиционные, политические, человеческие ресурсы[272]. 

Мы согласны с такой группировкой  ресурсов, однако необходимо отметить 

тот факт, за рамками внимания авторов остались такие важные региональные 

ресурсы как климат и экология региона.  
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Доржиева Е.В. в научной работе [107] оценивая конкурентоспособность 

экономики на мезоуровне отмечает сырьевые, производственные, 

инновационно - инвестиционные ресурсы, а так же трудовые, научные и 

управленческие ресурсы, формирующие интеллектуальный потенциал 

региональной экономики.  Здесь, как и ранее необходимо отметить факт 

игнорирования автором ресурсов окружающей среды, значимость которых 

неоспорима, косвенным свидетельством этого факта может служить ряд 

техногенных катастроф произошедших как в Российской Федерации (авария 

на Саяно-Шушенской ГЭС в произошедшая в августе 2009г) так и за 

рубежом (землетрясение в марте 2011 г. В Японии, авария на АЭС Фукусима 

- 1). 

Заслуживает внимания классификация региональных ресурсов 

представленная Дармиловой Ж.Д. [100]. В своих работах автор  предлагает 

рассматривать в качестве основных ресурсов трудовые,  производственные, 

финансовые, информационные, инновационные, инвестиционные и разделять 

их на две категории: локальные (территориальные «по происхождению»), 

которые включены в региональный воспроизводственный процесс, а так же  

глобальные – «представленные  частью локальных ресурсов, 

превращающихся в результате деятельности макроэкономических и 

глобальных субъектов хозяйствования в глобальные ресурсы, 

обслуживающие воспроизводственные циклы за пределами локалитета». 

Даная точка зрения близка нам, поскольку полагаем, что с точки зрения 

ресурсного подхода глобальные ресурсы – это есть не что иное как 

способности экономической системы, необходимые для формирования ее 

ключевых компетенций с целью достижения регионом высокого уровня 

надежности и конкурентоспособности.  

В целом, на сегодняшний день в современной экономической 

литературе насчитывается боле сотни работ посвященных ресурсам региона 

и их роли в формировании регионального потенциала развития. И в 

зависимости от приоритетности рассматриваемых ресурсов авторами в своих 
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работах исследуется и оценивается социально - экономический, ресурсный, 

стратегический, конкурентный, производственный потенциал. Без сомнения, 

именно ресурсы и возможности их эффективного использования определяют 

содержание любого рассматриваемого и анализируемого потенциала.  Таким 

образом, принимая во внимание ранее предложенную концептуальную схему 

развития  региона как экономической системы на мезоуровне, нами 

предлагается авторский взгляд на содержание региональной ресурсной базы, 

представленный на рис.4. Полагаем, что данная содержательная база 

региональных ресурсов не противоречит существующим современным 

представлениям, а лишь дополняет и устраняет «пробелы» встречающиеся в 

научных работах отечественных ученных исследующих вопросы 

эффективного социально-экономического развития региональных 

экономических систем.  

Представленные на рисунке минерально-сырьевые ресурсы это 

природно-сырьевая база региона (это углеводородные ресурсы, ископаемые 

ресурсы, запасы лесных и водных ресурсов, сельскохозяйственные ресурсы, 

земельные ресурсы).  

Инновационные ресурсы представлены  передовыми разработками, 

технологиями, производственными ноу-хау и  рядом других объектов, 

которые могут быть востребованы на рынке инноваций для организации 

эффективного и надежного социально-экономического развития региона.  

Инвестиционные ресурсы  определяются  показателями эффективности 

использования этих  ресурсов; рыночная стоимость капитала отраслей и 

региона в целом; инвестиционной привлекательностью и  

конкурентоспособностью региональной экономической системы.  

Экологические ресурсы характеризует климатические условия развития 

региона, отражая его географическое расположение, состояние атмосферного 

фона, состояние земельных, водных, почвенных ресурсов.  
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Рис. 4. Ресурсная база региональной экономической системы. 
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Организационно - управленческие ресурсы – характеризуют результаты  

государственного регулирования надежного и устойчивого развития 

экономики региона; оптимизационной структуры валового регионального 

продукта; а так же отраслевой эластичности роста.  

Информационные ресурсы региона представлены массивами IT 

ресурсов, которые содержаться в информационной системе региона 

(многообразные информационные системы, фонды, банки данных и т.д.)  

Финансово - экономические ресурсы отражают абсолютные показатели  

результатов деятельности региона: региональный и отраслевой валовой 

продукт, показатель  региональной  экономической добавленной стоимости, 

стоимость основных и оборотных фондов региона; отраслевые показатели 

рентабельности и  деловой активности (фондоотдачи) и др.  

Кадровые ресурсы -  отражают региональную степень обеспеченности 

трудовыми ресурсами, а так же эффективность их использования, уровень 

производительности труда в регионе, трудоемкость продукции по отраслям, 

эффективное использование фонда труда и др. 

 Социальные ресурсы – представлены уровнем развития 

здравоохранения в регионе, уровнем доходов населения региона, 

физиологическое и психологическое состояние, уровень средней 

продолжительности жизни, миграционные процессы, а так же величину 

прожиточного минимума, т.е. все то, что может максимально 

охарактеризовать уровень жизнедеятельности граждан региона.  

Политические ресурсы – характеризуют степень политического 

напряжения в регионе, вопросы национально-экономического развития 

населения, соотношение регионального и общегосударственного развития, 

уровень централизации управления региональной экономикой, решение 

национально-экономических вопросов, решение проблем урбанизации.  

Инфраструктурные ресурсы – характеризуют логистическое 

расположение региона, а так же уровень инфраструктурной обеспеченности, 

а институциональные ресурсы – проекция эффективного развития 
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основополагающих институтов рыночной экономики региона.   

Таким образом, ресурсы региона это понятие мнофакторное. Они  

могут быть внутренними (принадлежать самому региону), внешними 

(поступать из внешней среды), могут быть материальными (труд, земля, 

капитал), а так же нематериальными (интеллектуальные ресурсы, ресурсы 

образования, и др.). Взаимодействуя на практике, все эти ресурсы создают 

внутри системы определенные региональные способности и компетенции, 

отражающие ресурсные возможности региона, т. его комплексный потенциал 

развития, от эффективности реализации которого зависит уровень и 

региональной конкурентоспособности.  

Все выше сказанное позволяет нам графически представить роль 

ресурсов региона в процессе идентификации комплексного потенциала 

региональной экономической системы (рис.5). 

 
Рис. 5. Роль ресурсов региона в процессе идентификации  

комплексного потенциала региональной экономической системы. 
 

Более подробно вопросы формирования комплексного потенциала 

региональной экономической системы будут подробно исследованы далее, 
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здесь же  необходимо отметить, что  ресурсный подход на сегодняшний день 

является доминирующей концепцией стратегического развития региона, 

экономические достоинства ресурсов, возможность извлечения из них 

существенной выгоды определяется сложными процессами,  протекающими 

между ними в рамках региона, обеспечение необходимой ресурсной базы 

гарантирует региону накапливания в нем конкурентных знаний, навыков, 

опыта в соответствие, с которыми формируются его ключевые компетенции, 

определяющие его комплексный потенциал, эффективная реализация 

которого на практике, гарантирует лидирующее положение региона среди 

всех действующих  субъектов РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 
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2.1. Теоретические концепции формирования комплексного потенциала 
региональной социально - экономической системы. 

 

Эффективные процессы развития и модернизации российской 

экономики во многом зависят от качества использования потенциала 

региона. Сложившаяся исторически социально-экономическая 

неоднородность территорий России  оказывает существенное влияние, как на 

эффективность экономики региона, так и на уровень развития его 

потенциала. Если ранее в условиях директивной экономики данные различия 

сглаживались государственной политикой равенства, то сегодня в 

постреформенный период межрегиональная дифференциация только 

увеличивается, ставя перед регионами актуальные задачи  по повышению 

эффективности использования своей ресурсной базы. Проблема 

неравномерного социально - экономического развития субъектов российской 

федерации в новых условия хозяйствования обуславливается целым рядом 

причин. Главными из них, безусловно, является возникшие процессы 

региональной конкуренции, определяющие преимущества и недостатки 

регионов, способность их адаптации к изменяющимся рыночным условиям, 

степень взаимодействия региональных властей с федеральными органами 

государственной власти. Сегодня одним из действенных инструментов 

решения этих проблем является эффективная реализация ресурсных 

возможностей региона. М. Портер, в своих работах отмечает, что 

«единственное, на чем может основываться концепция 

конкурентоспособности на уровне региона – это продуктивность 

использования ресурсов» [192].  

Чуб. Б.А. говоря о региональной конкурентоспособности, подмечает 

тот факт, что, она характеризуется способностью обеспечения высокого 

уровня жизни населения, на основе реализации имеющегося в регионе 

экономического потенциала основой которого являются региональные 

ресурсы [265]. Данной точки зрения придерживается и Смирнов В.В., 
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который в работе «К вопросам повышения конкурентоспособности региона в 

условиях нестабильной экономики» обозначает, что региональная 

конкурентоспособность обуславливается природными, трудовыми 

ресурсами, социальной сферой и рыночной инфраструктуры, а так же 

имеющимся производственным, инновационным и инвестиционным 

потенциалом. По мнению профессора Л. И. Ушвицкого и профессора В. Н. 

Парахиной [246] конкурентоспособностью региона обеспечивается 

эффективным использованием экономического потенциала имеющегося в 

регионе.  

Нельзя не согласиться и с мнением Меркушева В.В.[159] 

указывающего, на тот факт, основа региональной конкурентоспособности 

конкурентоспособность производимых товаров и услуг при условии 

эффективного использования существующего экономического потенциала 

(факторов производства).  

Перечень высказываний обуславливающих взаимосвязь таких 

экономических категорий как потенциал и конкурентоспособность региона 

можно было продолжить, тем не менее, обзор литературы: во-первых, еще 

раз свидетельствует о взаимосвязи этих понятий, а во-вторых,  приводит нас 

к заключению, что уровень конкурентоспособности российских регионов не 

в полной мере соответствует их региональному потенциалу.  

В настоящее время проблема организации и максимизации 

использования потенциала имеет приоритетное значение для обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития региона. Категория 

потенциала приобретает определяющую роль, как на отраслевом уровне,  так 

и на уровне регионов. Величина потенциала характеризует уровень развития 

производительных сил, определяет конкурентные преимущества региона, 

существующие резервы регионального роста, степень его капитализации. В 

связи с этим ставится вопрос о формировании комплексного потенциала 

региональной экономической системы, реализация которого на практике 

позволит обеспечить высокие региональные конкурентные преимущества.  
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что категория потенциала 

является ключевой в формировании производственно-хозяйственных 

отношений между субъектами рынка, однако до сих пор, данное понятие не 

фигурирует среди базовых понятий экономической практики. Оно не 

включено в систему факторов развития хозяйства, экономического 

равновесия, механизма функционирования в целом. С этим фактом видимо и 

связано отсутствие достаточно обоснованного, официально признанного 

терминологического и понятийного аппарата, убедительных признаков 

классификации различных видов потенциала. 

Современное развитие экономической науки привело к тому, что 

категория потенциала изучалась многими исследователями с различных 

позиций, в результате чего, сегодня в экономическом словаре появились 

такие понятия как «производственный», «экономический», «ресурсный», 

«стратегический», «инвестиционный», «инновационный» и ряд других 

потенциалов. 

Однако проведенный детальный анализ публикаций по вопросам 

теории развития потенциалов региональной экономической системы 

показывает, что основная масса научных работ по оценке эффективности 

использования комплексного регионального потенциала посвящена таким 

понятиям как «производственный», «экономический» и «инвестиционный»  

потенциал.  Остальные ранее упомянутые региональные потенциалы 

(ресурсный, технический, природный, кадровый, стратегический, 

инновационный) по нашему мнению являются составными категориями 

вышеуказанных потенциалов, поскольку являются характеристиками 

эффективности функционирования лишь определенных подсистем 

регионального субъекта хозяйствования. 

На сегодняшний день можно выделить несколько подходов 

относительно содержания производственного потенциала, приоритетным из 

которых является ресурсный подход.  

В работах академика Абалкина Л. И., Золотарева В А, Волика И.Н., 
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Лукинова И. и Савицкой Г.В. производственный потенциал обусловливается 

совокупностью имеющихся ресурсов, не учитывающих их взаимосвязь и 

участие  в производственном процессе. В качестве недостатка можно 

отметить отсутствие взаимодействия ресурсов, поскольку факт наличия 

только ресурсной базы не предполагает их применимость и совместимость. 

Калинникова И.О. [120] характеризует производственный потенциал 

хозяйственной системы как потенциальные возможности регионального 

производства по максимальному выпуску продукции в единицу времени. Мы 

полагаем несколько спорным данное определение, поскольку вопрос 

максимизации выпуска продукции регионом для удовлетворения своих нужд 

является дискуссионным, скорее всего речь здесь должна идти о выпуске 

продукции осуществляемым регионом в соответствие с предъявляемым 

уровнем платежеспособного спроса в требуемом и необходимом объеме. 

Ревуцкий Л.Д., [203] производственный потенциал, ограничивает 

только трудовыми ресурсами, акцентируя внимание на эффективности 

рабочего времени персонала за определенный период времени. Полагаем, что 

в данном случае понятие производственного потенциала нельзя сводить 

только к наличию, какого либо одного ресурса, даже если использование 

других является не целесообразным. Необходимо комплексно рассматривать 

этот вопрос. 

Донец Ю.Ю., Смышляева Л.М., Фальцман В.К. производственный 

потенциал ассоциируют с основными фондами компании и их 

производственной мощностью. Недостатком данного подхода является то, 

что авторы в некоторой степени отождествляют производственный 

потенциал с техническим потенциалом, к тому же имеет место 

ограниченности во взгляде на структуру производственного потенциала.  

Такие исследователи как Анчишкин А.И., Архипов В, М., Бердникова 

Т.Б., Мерзликина Е.М., Сатановский Р.Л., Фигурнов Э.Б., указывают, что 

основу производственного потенциала составляют производственные 

способности системы по выпуску запланированного объема товаров и услуг, 
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на базе имеющихся производственных ресурсов.  

По мнению Бердниковой Т.Б производственный потенциал – это 

категория, которая объединяет многогранные возможности производства по 

выпуску и реализации товаров и услуг» [58]. Богомолова В.А. и Нгуен Т.Т. 

Ханг  в своей работе [175] отмечают, тот факт, что наличие 

производственного потенциала определяется потенциальными 

возможностями компании по выпуску конкурентоспособной продукции на 

основе рационального использования имеющихся трудовых, технических и 

материально-энергетических ресурсов. На практике можно выделить и 

общие определения. Согласно Шокаревой Т.Д. производственный потенциал 

– системообразующая часть  научно-технического потенциала. Несколько 

иное мнение высказывают ученные (Арзамасцев А.Д., Шлычков В.В., 

Фадеева Е.П.) которые предлагают не разделять понятия производственного 

и экономического потенциала региона, а рассматривать их как 

взаимосвязанный комплекс территориальных предприятий и производств, 

способных при определенных сложившихся условиях производить строго 

определенный объем продукции и услуг благодаря имеющимся материально 

техническими средствам и рабочей силе. Возможно данное мнение и в 

определенной мере не лишено смысла, но тем не мене все, же полагаем, что 

на практике эти две категории необходимо разделять, поскольку по нашему 

мнению категория экономического потенциала это понятие более высокого 

уровня экономики региона. Таким образом, во всех перечисленных выше 

случаях производственный потенциал региональной экономической системы 

выступает как социально-экономическая категория, так как 

обеспечивается, наряду с прочими, трудовыми ресурсами, значение которых 

при формировании производственного потенциала является немаловажным 

фактом.  

Относительно категории «экономический потенциал», необходимо 

отметить, что сегодня на практике понятие экономического потенциала 

региона анализируется и трактуется неоднозначно: 
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1. Экономический потенциал, в виде совокупной отраслевой 

способности народного хозяйства. Б.М. Мочалов характеризует эту 

категорию как «совокупную способность отраслей народного хозяйства 

производить промышленную, сельскохозяйственную продукцию, 

осуществлять капитальное строительство, перевозить грузы, оказывать 

услуги населению» [170, с.7]. Данного же мнения придерживаются 

В.Н.Мосин и Д.М.Крук [168, с. 82], Л.И.Лопатникова [143, с.67] , 

А.М.Румянцева [213, с.56]. Мы полагаем, что данными исследователями 

отображается только производственная сторона экономического потенциала 

компании. Безусловно, она является определяющей, но, ни как не 

единственной характеристикой данной категории. В словаре под ред. О.В. 

Козлова «Управление социалистическим производством» автор определяет 

экономический потенциал как экономические возможности страны, 

определяемые уровнем развития производственных отношений и 

производительных сил, присутствия ресурсов, эффективного хозяйственного 

механизма [127, с.45]. Необходимо отметить, что из представленного 

определения, не совсем понятно, о каких именно экономических 

возможностях идет речь. 

 Игнатовский П.А. анализируя экономический потенциал, говорит о 

том, что он включает  «..современные системы машин и другие орудия труда, 

весь научный и производственный арсенал, разведанные и добываемые 

запасы сырья и энергии, трудовые ресурсы, огромный производственный 

опыт» [116]. Ашимбаев Т.Д. полагает, что экономический потенциал 

«...представляет собой систему, куда входят различные подсистемы. Ими 

являются производственный, научно-технический, трудовой, 

образовательный потенциалы. Совокупность этих потенциалов и есть 

экономический потенциал» [51]. 

2.  Экономический потенциал, как  результат производственных и 

экономических отношений между хозяйствующими субъектами. 

  Автор Л.С. Сосненко [227, с.67] экономический потенциал 
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обуславливает совокупностью имущественного потенциала и финансового 

состояния компании. Следствием использования имущества становится 

финансовый результат от деятельности компании и его целенаправленное 

использование приносит повышение экономического потенциала.  

Профессор В.В. Ковалев [126, с. 45] при оценке потенциала обращает 

свое внимание на фактор наличия активов компании и основных источников 

их формирования. Интересной является точка зрения В.В. Ковалева 

относительно  важности долгосрочной перспективы оценки использования 

финансового потенциала, посредством показателей финансового и 

операционного левериджа.  

В работах [147,  с.102; 216,  с.44] Любушин Н.П. и Савицкая Г.В. сводят 

оценку экономического потенциала к определенному комплексному 

показателю, отражающего эффективность работы организации.  

3. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в 

наличии ресурсов. Данной точки зрения придерживаются А.Цыгичко, 

А.Тодосейчук, Б.Плышевский, Ю. Лычкин. В их работах категория 

«потенциала»  ассоциируется с такими понятиями как «ресурсы» и 

«инвестиционные ресурсы».  

Согласно Н.Е. Симионовой и Р.Ю. Симионову [224, с 113] 

экономический потенциал складывается из объективной и субъективной 

составляющих. Первая представлена финансовыми, трудовыми, 

материальными и нематериальными ресурсами, вторая характеризует 

способность персонала максимально эффективно использовать ресурсы.  

Б.А. Райзберг, Костецкий Н.С. и Янковский Е.В. рассматривают 

экономический потенциал как систему определенных запасов, источников и 

средств, которые имеются в наличии и могут быть применены для 

достижения поставленной цели. 

Подводя итог и давая оценку всем представленным определениям, 

можно сказать, что под экономическим потенциалом регионального 

субъекта хозяйствования, необходимо понимать совокупные возможности 
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ресурсов исследуемой системы, эффективная реализация которых на 

практике будет способствовать обеспечению надежности и устойчивости 

регионального экономического роста, и соответственно достижения 

высокого уровня жизни населения.  

Существующая социально-экономическая неоднородность территорий 

России обуславливает различные инвестиционные возможности регионов, 

характеризующиеся  достигнутым уровнем  регионального инвестиционного 

потенциала. Инвестиционный потенциал, являющийся индикатором 

эффективности функционирования региональной экономики, позволяет 

определить непропорциональность развития отраслей хозяйства, регионов 

страны, и является исходный точкой при формировании инструментов 

государственного регулирования региональных инвестиционных процессов.  

Остановимся более подробно на анализе данной категории. 

В работе Тумусова Ф.С [242] инвестиционный потенциал это 

совокупность  инвестиционных ресурсов, которые формируют определенную 

долю накопленного капитала. Даная доля на инвестиционном рынке 

представлена в форме потенциального инвестиционного спроса, который 

теоретически и практически может  трансформироваться в реальный 

инвестиционный спрос, для того чтобы удовлетворить материальные, 

финансовые и интеллектуальные потребности воспроизводства капитала.  

Данное определение выделяет ресурсную составляющую 

анализируемой категории, что с учетом направления нашего исследования 

является  положительным моментом, однако необходимо отметить, что 

автором в работе детально не подвергаются анализу сама категория 

«инвестиционные ресурсы». Более детально инвестиционные ресурсы 

рассматриваются в работах Н.А. Абыкаева, который отмечает, что 

инвестиционный потенциал характеризуется совокупностью 

инвестиционных ресурсов, представленных в различной форме 

(материальные, технические, финансовые). 

 Чуб Б. А. в работе [265] инвестиционный потенциал объекта 
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определяет как функционально зависимую от наличия/отсутствия факторов 

производства и ограниченную рядом условий (инвестиционный климат) 

степень (силу) привлекательности данного объекта для инвестиций. Данное 

автором определение по наше мнению в большей степени характеризует 

такую категорию как инвестиционная привлекательность региона, нежели 

инвестиционный потенциал, хотя в литературе нередко встречаются мнения 

ученых, которые обобщают две эти категории. Мы полагаем, что 

инвестиционный потенциал региона является стержнем инвестиционной 

привлекательности регионального субъекта хозяйствования. Данной же 

точки зрения придерживается и Сухинова С.Е. отмечает, что 

инвестиционный потенциал, является составной частью инвестиционной 

привлекательности, тождественен категории инвестиционной емкости и 

является суммой объективных предпосылок необходимой для инвестиций. 

Аналогичный подход прослеживается в исследованиях, публикуемых в 

журнале «Эксперт»” в которых инвестиционный потенциал характеризуется 

как инвестиционная ёмкость,  т.е. способность “поглощать капитал” и 

является составляющей инвестиционного климата. Сторонники данного 

подхода считают необходимым обозначать некоторую предельную величину 

инвестиций, которую способна поглотить территория (инвестиционный 

потенциал), зависящую от ряда объективных факторов.  

Проведенный критический анализ наиболее часто встречающихся 

мнений по поводу содержательной части категории «инвестиционный 

потенциал региона» приводит нас к следующим заключениям: 

- во-первых, инвестиционный потенциал региона характеризуется 

комплексом имеющихся в распоряжении региональных ресурсов; 

- во-вторых, многие авторы категорию инвестиционного потенциала 

рассматривают структурно, выделяя ряд элементов характеризующих его с 

разных сторон; 

- в третьих актуализация инвестиционного потенциала региона может 

иметь место лишь при определенных условиях, и под воздействием ряда 
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внешних и внутренних факторов.  

Таким образом, можно констатировать, что инвестиционный потенциал 

региона - это возможности региональной экономической системы по 

эффективному вложению совокупности собственных и привлеченных 

инвестиционных ресурсов во всевозможные объекты инвестирования. 

Величина инвестиционного потенциала региона оценивает максимально 

возможный объем инвестиционных ресурсов, привлекаемые региональными 

субъектами хозяйствования с целью увеличения объема ВРП.  

При установлении водораздела связанным с категориями 

«производственный», «экономически» и  «инвестиционный»   потенциал  

необходимо принимать во внимание тот факт, что проведение исследований 

в области теоретических проблем регионального потенциала, в не 

зависимости от понятийного содержания, безусловно, необходимы, 

поскольку полученные результаты имеют высокое научное значение и могут 

быть реализованы на практике. Рассматривая сущность регионального 

потенциала необходимо разумно ограничиваться и чрезмерно не расширять 

содержание этой категории, тем не менее, нужно уделить вниманию 

следующим факторам: 

-  взаимосвязанное развитие экономической, социальной и 

экологической компоненты экономической системы;  

-  приоритетность природопользования и экологических  задач региона;  

- территориальное единство производственных процессов;  

-  взаимосвязанное территориальное и централизированное управление 

объектами социальной инфраструктуры и др. 

С целью исключения разночтения таких региональных экономических 

характеристик как ««производственный», «экономический» и  

«инвестиционный»  потенциал автором для проведения дальнейшего 

исследования предлагается ввести понятие «комплексный потенциал 

региона», в котором потенциальные возможности эффективного социально-

экономического развития региона будут обуславливаться его ресурсной 
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базой.  

В современных условиях задача формирования комплексного 

потенциала региона имеет приоритетное значение, эффективное решение 

которой направлено: во-первых, на обеспечение высокой устойчивости 

регионального развития; во-вторых, на повышение эффективности 

региональных субъектов хозяйствования, и наконец, на формирование 

ключевых конкурентных преимуществ региона. В соответствие с 

особенностями присущим региональным экономическим системам, а так же с 

учетом требований системного и синергетического подхода автором 

предлагается концептуальная схема развития комплексного регионального 

потенциала, представленная на рис.6. Безусловно, на практике в зависимости 

от конкретного региона могут выделяться ряд и других региональных 

потенциалов, таких как политический, идеологический, аграрный, 

рекреационный, культурный и т.д., все зависит от принятой 

дифференциации, от обоснованности его деления и уровня рассмотрения. 

Тем не менее, нами выделены ряд основополагающих региональных 

потенциалов, взаимосвязь которых определяет комплексный потенциал 

развития региональной экономической системы.   
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Рис.6.Концептуальная схема комплексного потенциала региона. 
 

Финансово - экономический потенциал характеризует финансовую 

независимость региона от федерального центра, его финансовую 

устойчивость и  кредитоспособностью (ликвидностью). Финансово - 

экономический потенциал, по нашему мнению, понятие комплексное и 

оценивается системой показателей, раскрывающей потенциальные 

возможности компаний региона в области экономики и финансов. Это 

совокупность потенциальных финансово- экономических ресурсов при 

заданных или сложившихся параметрах потенциала, а также рыночной 

конъюнктуры. 

Производственный потенциал, играет одну из ключевых ролей. Это 

объясняется тем, что приоритетная роль по эффективному развитию региона 

отводится именно материальному производству. Ни природные факторы 

региона, ни количественно-качественные характеристики населения субъекта 

хозяйствования, не являются столь существенным фактором как 

производство. Однако, здесь необходимо сразу оговориться это важный, но 
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не решающий фактор. Собственно, уровень, структура, динамика 

материального производства определяют совокупные возможности региона.  

При оценке этих возможностей нужно провести анализ структуры 

материального производства,  с учетом его направленности на использование 

современных инновационных технологий. Для этого необходимо 

акцентировать внимание на таких параметрах как удельный вес передовой 

отраслевой и кластерной промышленности, структурный состав основных 

производственных фондов, способность существующих производственных 

систем адаптироваться к результатам современного научно-технического 

прогресса и др.  

В современных условиях удельный вес машиностроения, 

приборостроения, электроэнергетики и химического производства в 

региональной промышленности, структура и возраст производственных 

фондов остаются основными показателями производственного потенциала, 

являющегося центральным звеном социально-экономического развития 

региона. Для увеличения производственного потенциала огромное значение 

имеет инновационный потенциал региона, роль которого непрерывно возрас-

тает.  

Инновационный потенциал характеризируется существующим уровнем 

развития интеллектуальной собственности региона, обусловленным особым 

типом экономических взаимоотношений в научной, технической, 

производственной, хозяйственной и литературно-художественной сферах, а 

так же возникающих вопросов в отношении проблем использования 

владения, распоряжения, результатов интеллектуального труда (способности 

экономической системы, становятся со временем ключевыми компетенциями 

системы).  

По экспертным оценка в настоящее время рынок интеллектуальной 

собственности РФ оценивается более 300 млрд. долларов [239]. Особенность  

объектов интеллектуальной собственности выступающих в форме 

изобретений, промышленных образцов и полезных моделей является тот 
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факт, что они является базисом по созданию современной инновационной 

техники определяющей конкурентное преимущество правообладателя. 

Патент сегодня это основа развития международного лицензионного обмена  

рынка интеллектуальной собственности. Существенную роль занимают 

товарные знаки, знаки обслуживания и места происхождения товаров. 

Степень регионального развития научно – технической сферы является 

так же приоритетной составляющей инновационного: количество компаний, 

принимающих участие в НИОКР, структура и число занятых в научно-

технической сфере, уровень дотаций на научно-исследовательские работы и 

т.д. Инновационный потенциал так же обусловлен образовательным уровнем 

населения, что в комплексе может рассматриваться в качестве единого 

интеллектуального потенциала. Интеллектуальный потенциал является 

характеристикой, как уровня образования, так и уровня развития  культуры 

как важнейшей составляющей национального достояния. 

Ключевой задачей региональных экономических систем в кризисных 

условиях развития отечественной экономики является процесс привлечения 

инвестиционных ресурсов. Необходимость ускорения данного процесса 

является залогом успешной модернизации российской экономики. 

Приоритетная роль инвестиционных ресурсов в эффективном  развитии 

регионов неоднократно отмечалась  как в выступлениях президента РФ 

Путина В.В, так и на региональных совещаниях посвященных эффективному 

социально-экономическому развитию субъектов РФ проводимых премьер – 

министром РФ Медведевым Д.А.    

Инвестиционная привлекательность региона определяется его 

инвестиционным потенциалом, который находит свое отражение, как было 

нами указано выше в возможностях региональной экономической системы с 

целью эффективного вложения совокупности собственных и привлеченных 

инвестиционных ресурсов во всевозможные объекты инвестирования.  

Социальный потенциал региона характеризует,  во-первых, систему 

элементов, обусловливающих социальную активность населения данного 
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региона, что находит свое выражение в  возможностях получения населением 

социально значимых результатов в различных сферах общественной жизни, а 

во-вторых, отражает непосредственный потенциал человека: 

профессиональное долголетие, уровень образования,  духовно-нравственные 

качества, направленные на созидание нового качества; условия для 

формирования и реализации этого потенциала; синергетическую 

деятельность человека, отдельной группы и всего сообщества в 

обновляющемся обществе. Социальный потенциал - это возможности 

социальных ресурсов в процессе удовлетворения предъявляемых обществом 

потребностей, носителями которого являются сами социальные ресурсы. 

Неоднородность территорий России оказывает огромное влияние на 

ресурсную базу региона. Многообразие ресурсов, присутствующих в каждом 

субъекте РФ обуславливает их ресурсно-сырьевой потенциал, от реализации 

которого во многом зависит эффективное развитие региональных субъектов 

хозяйствования, а также и уровень их конкурентоспособности. Ресурсно-

сырьевой потенциал характеризует взаимосвязь накопленных запасов 

основных видов природно-сырьевых и материальных ресурсов (земельные 

недра, недра и полезные ископаемые, лесные ресурсы и растительность, 

водные ресурсы), выражающий возможности региона в процессе 

обеспечения  воспроизводства регионального капитала.  

Экономика региона определяется его ресурсно-сырьевым потенциалом, 

под воздействием которого формируется региональная отраслевая структура 

на основе развития базовых отраслей. Высокие показатели фондо-, энерго и 

капиталоемкости компаний базовых отраслей играют определяющую роль в 

формировании воспроизводственного процесса в регионе. Для организации 

эффективного процесса использования природных ресурсов необходимы 

большие капитальные затраты, а поисково-разведовательные мероприятия 

проводимые в регионе только стимулирует  надежное развитие 

экономической системы.  

Труд – базис формирования общественной жизни, следовательно, 
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человек труда является главной производительной силой. Вследствие этого 

трудовому потенциалу отводится центральная роль в системе комплексного 

регионального потенциала. Межотраслевая занятость населения, социум 

человека являются объединяющим началом социальных и экономических 

элементов в комплексном потенциале региона, структура которого должна 

соответствовать современным задачам по эффективному развитию 

экономики страны. Трудовой потенциал характеризует обеспеченность 

воспроизводственного регионального процесса человеческими ресурсами, 

квалификационную и возрастную структуру персонала, задействованного в 

создании и распространении конечного регионального продукта.  

В настоящее время общепринятым является утверждение о том, что 

всякий организм развивается на основе соответствующего информационного 

обеспечения. Это касается и комплексного потенциала региона, который в 

качестве подсистемы включает информационный потенциал.  

Информационный потенциал региона – обусловлен совокупностью 

информационных ресурсов, современных it-систем для своевременного 

обеспечения полной и достоверной информацией, являющейся основой для 

эффективных  управленческих решений. Информационный потенциал 

отображает существующий уровень информационного развития, качество 

информационного обеспечения управленческой деятельности при 

существующих целях, возможностях или ограничениях, другими словами 

отражает потенциал информационного развития. 

Повышение уровня управления, включая региональное, требует рас-

ширения информации и усиления ее роли в социально-экономическом 

развитии страны. Информация, ее создание, хранение, передача в настоящее 

время превращаются в важную сферу жизнедеятельности. 

Неотъемлемым элементом комплексного потенциала региона является 

состояние инфраструктурного потенциала.  

Транспортная составляющая, эффективная и оперативная связь и т.д. 

являются «сосудисто-мускульной» системой региона, от уровня развитости 
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которой зависит эффективность функционирования региона в целом. 

Степень развития региональной производственной инфраструктуры 

определяет величину социально-экономического потенциала региона.  

Его органическими составляющими являются потенциал 

хозяйственных и распределительных отношений. Они имеют региональные 

особенности, которые следует учитывать с целью освоения нового типа 

воспроизводства, характеризующегося повышением роли интенсивных 

факторов экономического роста в условиях рыночных отношений. 

Повышение уровня жизни народа часто трактуется лишь как рост 

доходов населения и производства продуктов потребления. В действи-

тельности это понятие шире, оно включает как постоянный рост сознания и 

культуры людей, так и высокое качество сервиса населения. Все это образует 

цивилизацию и органически принадлежит потенциалу региона. 

Институциональный потенциал характеризует наличие региональных 

организационных структур, необходимых для обеспечения основных 

условий с целью формирования эффективной деловой активности 

хозяйствующих субъектов региональной экономической системы. 

В кризисных условиях развития региона, центральное место занимает 

вопрос эффективной реализации организационно-управленческого 

потенциала. Организация эффективного управления ресурсами региона, 

выявление и включение организационных, экономических, политических, 

производственных резервов при минимальных капитальных затратах 

трансформируют организационно-управленческий потенциал в главнейший 

источник экономического роста и повышения благосостояния населения, 

увеличивают вклад региона в народнохозяйственный потенциал страны. 

Региональный экологический потенциал – способность природных 

систем без урона для себя передавать обществу товары в условиях хозяйства 

данного исторического типа. Так же сюда можно включить систему 

природных ресурсов, всеразличных процессов и явлений. В целом 

экологический потенциал отображает максимально возможную 
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антропогенную нагрузку на регион,  технически имеющиеся для применения 

ресурсы и разнообразные свойства экологической системы.  

В более узком понятии он характеризует степень освоения региона, 

уровень загрязнения и возможности по восстановление естественных 

условий развития. 

Сегодня рассматриваются основные вопросы по установлению 

национальных квот по выбросу вредных отходов в атмосферу. Актуальными 

становятся вопросы употребления в пищу экологически чистых продуктов,  

замены хлорсодержащих видов товаров для сохранения озонового слоя 

Земли, установление регламентов по объему оборотной (используемой) 

воды, объему токсичных отходов, уровню их переработки.  

Таки образом, исходя из вышесказанного, мы приходим к заключению, 

что комплексный потенциал региона это суммарная характеристика 

потенциалов различных подсистем региональной экономической системы, 

характеризующая совокупность способностей и возможностей в той или 

иной области, направленных на достижение каких-либо определенных целей 

экономической системы. Функционирование совокупного потенциала 

предусматривает взаимодействие всех элементов регионального 

воспроизводства. Комплексный потенциал региона нацелен на 

идентификацию основных резервов и задействование  качественных 

факторов регионального роста. Вследствие этого под комплексным 

потенциалом региона  предлагается понимать, взаимосвязанные 

функциональные возможности субъектов хозяйствования региональных 

экономических систем, направленные на процесс организации максимального 

удовлетворения предъявляемого совокупного регионального спроса на 

товары и услуги, в условиях рационального взаимодействия с окружающей 

средой с целью обеспечения дальнейшего экономического роста региона, 

повышения уровня его инвестиционной привлекательности и достижения 

высокого уровня жизни регионального населения.  
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Предложенное определение комплексного потенциала региона, 

отражает важнейшие аспекты его функционирования, игнорирование 

которых снижает значимость практического использования данной 

категории: комплексный региональный потенциал – понятие системное и 

каждая составная часть комплексного потенциала с научной точки зрения 

должна быть оценена правильно; результат использования комплексного 

потенциала определяется действующими на него факторами, состоянием 

окружающей среды; уровень использования комплексного потенциала 

региона определяет степень его инвестиционной привлекательности для 

потенциального инвестора; степень разработки в области потенциала региона 

и их практическая реализация в большей мере определяются 

обоснованностью и достоверностью оценочных показателей, которые в 

настоящих условиях, несомненно, должны быть дополнены и 

классифицированы на основе современных принципах экономического 

анализа и стратегического прогнозирования. 

 

 

 

2.2. Научно-методические подходы к оценке величины комплексного 

потенциала региональной социально - экономической системы. 

Устойчивое социально-экономическое развитие региона во многом 

обуславливается его комплексным потенциалом,  эффективностью его 

использования, действующими  факторами хозяйствования, как на уровне 

региона, так и страны в целом. В настоящее время для российской экономики 

приоритетными становятся задачи регионального развития, основой которых 

является формирование, анализ  и использование на практике существующих 

научных методов и подходов оценки комплексного потенциала 

региональных экономических систем. Тем не мене проведенный обзор 

литературы показывает,  что вопросы оценки комплексного потенциала 

региона до сих пор являются дискуссионными и к сожаленью не современная 
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научная литература, не практика работы органов федеральных и 

региональных властей не могут сегодня представить четкого общепринятого 

мнения по этому поводу. Причиной возникающих разногласий может 

служить тот факт, что величина и структура комплексного потенциала 

различна во всех субъектах федерации и во времени подвержена изменениям 

под воздействием производительных сил и научно-технического прогресса. 

Следовательно, для  разработки действенных стратегий эффективного разви-

тия региональных экономических систем необходим структурный анализ 

уровня использования комплексного потенциала региона с целью выявления 

сформировавшихся несоответствий и диспропорций, снижающих 

результативность функционирования регионального хозяйства. При этом 

необходимо располагать сведениями об основных особенностях развития 

отдельных элементов комплексного потенциала региона.  Таким образом, 

сегодня перед исследователями встает задача поиска главных подходов и 

методов к формированию системы критериев и показателей, которые могли 

бы адекватно охарактеризовать комплексный потенциал региона, 

способствовали проведению его реальной оценки, на основе которой можно 

было бы в динамике выявить его устойчивые тенденции формирования и 

реализации соответствующей стратегии регионального развития. 

В зарубежной литературе  отсутствует  четкое сложившееся мнение  по 

поводу основных подходов к оценке величины комплексного регионального 

потенциала. На практике выделяются два подхода. В основе первого подхода 

находится принцип выравнивания уровня экономического развития и 

величины инвестиционного потенциала региона, посредством 

стимулирования инвестиционных ресурсов в малоразвитые регионы и 

предоставления им дотаций. Сторонники второго подхода предлагают 

ранжировать регионы по уровню использования их экономического и 

инвестиционного потенциала. На основе этой оценки выделяются регионы-

лидеры, которым в дальнейшем оказывается приоритетная поддержка. 

Сформированные таким образом «точки роста» развития национальной 
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экономики обеспечивают дальнейший опережающий рост экономики страны. 

Тем не менее, необходимо отметить тот факт, что, не смотря на логичность и 

обоснованность данного подхода, на практике он способствует только 

усилению социального и имущественного расслоения населения, 

проживающего в ряде других регионах этой страны.  

В целом предлагаемые зарубежной литературой подходы главным 

образом сводятся к оценке устойчивого и надежного социально-

экономического развития региона, причем уровень использования 

регионального потенциала остается при исследовании невостребованным. 

Данный факт позволяет говорить о том, что, прежде чем проводить анализ 

надежного социально-экономического развития региона необходимо 

произвести оценку комплексного регионального потенциала,  определить 

рейтинг среди других регионов, если это необходимо, и  лишь после этого 

анализировать уровень экономической устойчивости региона, обладая 

информацией о каждом потенциале в отдельности.  

В работах отечественных ученных по вопросам оценки потенциала 

региональных экономических систем и уровня их использования, 

приоритетными считаются следующие подходы: 

Статистический подход. Основой являются формализованные 

критерии, определяющие систему показателей в наилучшей мере 

характеризующие комплексный потенциал региона. Анализ комплексного 

потенциала производится на основе данных о динамике развития  

промышленного производства, изменения уровней официальной  

безработицы, реальных доходов населения и т.д. Информационной базой 

статистического подхода являются материалы системы региональных счетов 

(СРС), совместимые с системой национальных счетов (СНС).  Важнейшие 

социально-экономические показатели выбираются путем анализа и оценки 

структуры занятости и состояния компаний промышленных узлов и районов, 

характеризующих специализацию и главные направления хозяйственной 

деятельности субъекта федерации. Критериальные значения отобранных 



188 
 

показателей и формирование интегрированной методики производится на 

основе установления суммарного или среднего ранга по всем используемым 

параметрам. Не смотря на логичность и обоснованность данного метода 

необходимо отметить, что он требует существенных усилий и трудоёмкости, 

в большей части субъективен и подвержен  лоббированию, тем не менее, при 

надлежащей организации обеспечивает более точное выделение структурно 

уязвимых регионов. 

Системный подход. Оценка регионального потенциала производится 

на основе комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих показателей 

характеризующих важнейшие хозяйствующие субъекты региона. Благодаря 

принципам системного анализа каждая крупная региональная экономическая 

проблема анализируется как особая система, взаимодействующая с 

различными отраслями и внешнеэкономическими связями региона. 

Системный подход позволяет выявить историческую преемственность 

внешних функций региональной экономической системы, определить 

уровень асимметричности развития региона, особенности экономико-

географического положения, а так же  роль региона в развитии 

отечественной экономики. 

Воспроизводственный подход. Региональная экономическая система 

анализируется с двух позиций – как единый комплекс воспроизводства, а так 

же как внутренний компонент макроэкономической воспроизводственной 

системы страны. Регион в данном случае это региональная замкнутая 

система в основе анализа эффективности, которой лежат сложившиеся 

показатели продуктивности факторов производства. Региональный 

потенциал с этой позиции есть не что иное, как сумма производительных сил 

региона и его запасов. Анализ регионального потенциала на основе 

воспроизводственного подхода позволяет идентифицировать структурные 

элементы по фазам воспроизводства: потенциал производства, потенциал 

распределения, потенциал обмена и потенциал потребления.  

Интегральный подход. Данный подход акцентирует свое внимание на 
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оценках различных форм региональных потенциалов (экономический, 

финансовый, социальный, кадровый и т.д.). Интегральная оценка 

регионального комплексного потенциала объединяет полученную 

информацию в виде ряда  интегральных показателей, на основе которых 

можно проводить сравнительные рейтинговые оценки, а так же 

идентифицировать ключевые проблемы социально-экономического развития 

региона. В экономической литературе встречается мнение ряда 

исследователей, которые указывают, о нецелесообразности применения 

данного подхода аргументируя свои выводы тем, что полученные таким 

образом оценки показывает различие регионов только по определенному 

признаку или системе признаков, а так же что на практике отсутствует 

достаточная статистическая база. Позволим себе не согласиться с данной 

точкой зрения, поскольку полагаем, что интегральный показатель 

характеризует ряд обобщающих индикаторов отражающих эффективность 

социально-экономического развития  основных региональных подсистем, а 

вопросы достаточности и полноты статистической базы в современной 

экономической литературе освещены максимально подробно. 

Ресурсный подход. Анализ комплексного регионального потенциала 

производится на основе ресурсной базы субъекта федерации. 

Концептуальные основы ресурсного подхода применительно к оценке 

величины комплексного потенциала региональной экономической системы 

подробно были подробно рассмотрены и проанализированы в первой главе 

нашего исследования. 

Перечень основных подходов применяемых к оценке величины 

комплексного потенциала региональной экономической системы можно 

было бы продолжить и рассмотреть так же отдельно основы факторного, 

процессного, стоимостного и ряда других рассматриваемых в современной 

литературе подходов. Тем не менее, как показывает практика, наибольшую 

дискуссию среди исследователей в последнее время вызывают вопросы 

выбора действенных методов и показателей в максимальной степени 
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характеризующих комплексный потенциал регионального развития.  

Сегодня, в рамках существующих подходов к оценке комплексного 

регионального потенциала можно выделить комплекс методов, которые 

позволяют выявить важнейшие условия и факторы, влияющие на социально-

экономическое развитие региональных хозяйствующих субъектов.  

Первый - экономико-математические методы, включающие 

дисперсионный анализы, методы оптимизации и математического 

моделирования, корреляционно-регрессионные методы, различные методы 

межотраслевого баланса.  

Вторым результативным методом считается метод факторного 

анализа, благодаря которому производится сопоставление укрупнённых 

групп, состоящих из близких по смыслу показателей принимающих значение 

главных факторов. Работа ведется не по каждому показателю в отдельности, 

а производится анализ с укрупнённой группой (фактором).  

В последнее время наиболее популярным методом оценки 

эффективности социально-экономического развития региона и его 

потенциала является метод экспертных оценок. В качестве преимущества 

этого метода многие исследователи отмечают, возможность экспертов 

использовать не только временные статистические показатели, но и 

пользоваться  «нерегулярной, разовой информацией сугубо качественного 

характера» [255]. Экспертная оценка регионального потенциала представляет 

многосторонний анализ, в основе которого лежат качественные 

характеристики социально-экономического развития региона. Так же здесь 

учитываются мнения ряда руководителей и специалистов, имеющих 

многолетний опыт в этой области. Применительно к экспертному методу 

необходимо отметить, что в литературе  рекомендует на практике учитывать 

как количественные показатели, характеризующие региональный потенциал 

(уровень ВРП на душу населения, производительность труда, индекс цен, 

уровень иностранных инвестиций и т.д.), так и качественные 

(взаимодействие региональных властей с федеральным центром, степень 
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социальной напряженности в регионе, степень доверия населения к 

региональным властям и т.д.). Не смотря на логичность такого подхода все 

же необходимо отметить, что на практике довольно таки трудно дать 

объективную оценку качественным фактором, и даже привлечение опытных 

экспертов по причине их личных, субъективных мнений часто не дает 

гарантии получения полноценной и достоверной информации о влиянии 

качественных показателей на уровень развития комплексного регионального 

потенциала. Видимо этим и объясняется тот факт, что на практике многие 

исследователи все же отдают предпочтение количественным показателям 

оценки эффективности развития регионального потенциала. Продолжая 

разговор про количественные и качественные критерии оценки 

регионального комплексного потенциала необходимо отметить, что ряд 

авторов в своих работах подробно подвергают анализу  количественные и 

качественные методы,  включающие в себя различные модификации метода 

экспертных оценок. Отмечая, что в основе количественных методов 

используется математический и статистический аппарат для анализа 

измеряемых величин, характеризующих потенциал региона, авторы 

качественные методы рассматривают как вспомогательные. Здесь мы так же 

придерживаемся данной точки зрения и полагаем, что сегодня все же 

приоритетными остаются количественные методы, поскольку 

преимущественно именно на их основе строятся исследования многих 

исследователей действующих по всему миру. Качественные же методы и 

соответственно вытекающие из них качественные показатели на 

сегодняшний день очень трудоемки, плохо формализированы, что не 

позволяет в полной мере их использовать в практике оценки комплексного 

регионального потенциала.  

В экономической литературе часто встречаются мнения ученных 

предлагающих использовать ранговый метод для оценки потенциала 

региональной экономической системы. Смысл  ранжирования состоит в том, 

что по каждому виду показателей присваивается  место исследуемого 
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региона в пространстве России, исходя из того, что самые высокие значения 

присваиваются первому региону, а самые низкие, последнему региону. В 

качестве основных преимуществ данного метода можно отметить 

универсальность области применения данного метода, конечность 

используемых показателей  представленных в официальных статистических 

сборниках, которые  характеризуют основные тенденции развития регионов,  

пространственность критериев сопоставимости  регионов, изменяющиеся в 

зависимости от поставленной задачи исследования, динамичность изменения 

рангов исследуемых объектов по определенным видам показателей во 

времени. Тем не менее, не смотря на все преимущества, присутствует, и 

недостаток этого метода на который мы указывали ранее. Он проявляется в 

невозможности оценки процессов развития потенциальных преимуществ 

самой хозяйствующей системе, так как данный метод в большей степени 

ориентирован на определение позиций региона по отношению к прочим 

регионам в стране. 

Имеются работы в которых метод оценки и анализа комплексного 

потенциала регионов предлагается производить посредством сравнения 

конкурентных преимуществ и оценки конкурентоспособности региона. Не 

оспаривая правильность данной точки зрения полагаем, что применение 

данного подхода на практике является затруднительным покольку  

ориентация только на традиционные критерии и показатели не учитывая 

определеную специфику не даст возможности полно отобразить объективные 

особенности изменяющегося потенциала  региональной экономики. 

Необходимо учитывать тот момент, что система факторов 

конкурентоспособности изменчива во временом интервале и 

конкурентоспособность региональной экономики определяется не только 

уровнем использования комплексного потенциала, но и экономически 

надежным и устойчивым состоянием региональной системы в целом. 

Ряд авторов полагают, что решение вопроса о методах измерения и 

оценки уровня комплексного регионального потенциала находится на пути 
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реализации нормативного метода. Как указывают В.П. Захаров, В.В. 

Шлычков, А.Д. Арзамасцев, анализ проведенный на основе этого метода 

позволяет получить истинную оценку достигнутых результатов, применяя 

соизмерение фактического значения полученного эффекта с нормативным 

(расчетным, теоретическим) его уровнем. Не смотря на присущие недостатки 

этому методу (ограниченость рамками отдельно взятого региона) позволим 

себе согласиться с мнением вышеперечисленных авторов, и так же 

предположить, что на практике нормативный метод позволяет получить 

объективную и сопоставимую оценку достигнутых результатов региональной 

экономической системой при разных условиях хозяствования и различном 

состоянии внешне среды.  

Следующей дискуссионой проблемой связаной с оценкой 

использования комплексного регионального потенциала, является  

проблемма анализа системы показателей, характеризующих величину 

потенциала регионального хозяйствующего субъекта. Но прежде чем 

перейти к анализу показателей мы бы хотели остановить свое внимание на 

одном важном вопросе, ответ на который играет основополагающую роль 

при выборе того или иного подхода, метода и системы показателей 

определяющих уровень использования комплексного потенциала региона. 

Это вопрос о том кому и для чего необходима информация о величине 

комплексного потенциала региональной экономической системы. Цели 

оценки величины комплексного потенциала региона зависят, в первую 

очередь от того, кто является ее потребителем (особенно в прикладных 

целях).  

Во-первых, это федеральные органы власти. Для них эта оценка 

необходима, прежде всего, для разработки и реализации региональной 

социально-экономической политики мер экономической политики, 

направленных на эффективное социально-экономическое развитие 

отдельных субъектов федерации. На основе полученной оценки уточняются 

цели и задачи, инструменты любых других направлений реализуемой 
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социально-экономической политики. На сегодняшний день российские 

регионы имеют высокую степень различия между собой, что, безусловно, 

должно учитываться при проведении социально - экономической политики 

даже если рекомендуемые мероприятия напрямую не связаны с политикой 

регионального субъекта хозяйствования. Как отмечают исследователи, 

проводится «экспертиза региональных последствий нерегиональных 

решений». 

Во-вторых, потребителями комплексной оценки регионального 

потенциала  являются органы власти субъектов Федерации. Данной группе в 

первую очередь необходима диагностика экономики и региона, и входящих в 

его состав муниципальных образований. Оценка величины комплексного 

потенциала является основой формирования стратегий субъектов Федерации 

и эффективных программ регионального социально – экономического 

развития. Полученная таким образом информация позволяет представить 

реальную картину, происходящих процессов в субъекте Федерации, а так же 

провести адекватную оценку по положению региона на фоне других 

региональных хозяйствующих субъектов РФ (провести классификацию 

рейтинга регионов). В основе этой классификации лежит принцип 

ранжирования субъектов Федерации на регионы-доноры и регионы-

реципиенты. Регион-донор – региональный субъект хозяйствования, который 

в полной мере обеспечивает свои бюджетные расходы собственными 

доходами и перечисляет в федеральный бюджет установленные налоги. 

Данный регион на практике не только имеет высокий уровень регионального 

потенциала, но и  эффективно и рационально его использует.  Под регионом 

– реципиентом понимается регион, который не покрывает расходы 

собственного бюджета полученными им доходами, вследствие чего ему 

оказывается необходимая финансовая помощь. Данные регионы 

характеризуются достаточно низким уровнем использования регионального 

потенциала. Не смотря на то, что в современной российской теории и 

практике рассматриваются в основном две группы регионов, мы бы хотели 
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отметить наличие третьей группы регионов, которые собирают налоги, 

достаточные для содержания себя и федеральной власти, но не имеют  

возможности для существенной помощи другим регионам. Поскольку такие 

регионы нельзя отнести ни к донорам, ни к реципиентам, предлагается 

считать их самодостаточными. Оценка комплексного потенциала 

муниципальных образований и региональных органов власти играет ту же 

роль, что оценка комплексного потенциала региона для федеральных 

властей: способствует уточнению проводимой на региональном уровне 

социально-экономической политики, содействует разработки и реализации 

региональной политики «внутри» субъекта Федерации, т.е. формирует 

комплекс мер экономической политики, направленной на социально-

экономическое развитие отдельных муниципалитетов. 

В-третьих, потребителями оценки величины комплексного потенциала 

региона являются представители российского и зарубежного бизнеса, 

которым данная оценка необходима в первую очередь для принятия решений 

о возможности и целесообразности открытия своего бизнеса в данном 

регионе (инвестиционный климат), об инвестиционных возможностях и 

перспективах субъекта Федерации  (инвестиционная привлекательность 

региона), о росте или сокращении масштабов своей деятельности в 

зависимости от перспектив социально-экономического развития региона. 

Всем выше названным группам потребителей для достижения своих 

целей необходима комплексная оценка регионального потенциала, основу 

которой составляют частные показатели, вследствие чего проблема их 

выбора и обоснования заслуживает не меньшего внимания, нежели проблема 

комплексной оценки.  

В современной экономической литературе данная проблема сегодня 

рассматривается с двух позиций. Первая – проблема выбора показателей, 

решение которой представлено довольно широко в научной литературе. Ряд 

исследователей предлагают оценивать потенциал развития региональной 

экономической системы посредством определенных макроэкономических 
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показателей. Данную точку зрения оспаривает в своей монографии Бияков 

О.А. [57] указывая, что данный подход применим только для хозяйствующих 

субъектов одного «калибра».  Автором указывается, что должен учитываться 

пространственный фактор, играющий не маловажную роль. Не оспаривая 

данную точку зрения, мы все же полагаем, что в первую очередь для 

вышеназванных трех групп потребителей оценки величины комплексного 

потенциала региона, важны макроэкономические показатели 

характеризующие уровень социально-экономического развития региона, а 

пространственный признак должен учитываться в виде дополнительной 

характеристики. 

Существует точка зрения, предлагающая оценивать региональный 

потенциал посредством показателей, характеризующих эффективность 

развития основных отраслей субъекта Федерации. В данном случае мы 

придерживаемся точки зрения ряда ученных,  которые указывают, что  

данный метод является не вполне адекватным и его применимость на 

практике оценивается как не вполне удовлетворительная. Объяснение этому 

по нашему мнению может служить тот факт, что развитие отрасли и развитие 

субъекта Федерации осуществляется в разных плоскостях и в реальности их 

взаимосвязь может оказаться только косвенной. Например, северные 

территории РФ  имеют значение  ВРП практически равное с ВРП города 

Москвы,  но это не означает, что уровень и качество жизни населения этих 

субъектов хозяйствования одинакова. 

Ряд авторов рассчитывают комплексный потенциала региона по 

сводным индикаторам, характеризующим различные сферы 

жизнедеятельности. Ярким примером таких исследований являются 

разработки ученых ИЭОПП СО РАН предлагающие оценивать региональный 

потенциал посредством массива, состоящего из 25 индикаторов. К ключевым 

показателям ученные рекомендуют отнести уровень занятости населения,  

душевые доходы населения, уровень средней заработной платы, уровень 

небедности, показатель обеспеченности жильем в расчете на одного 

http://www.iqlib.rusearch/author.visp?name=%D0%91%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%90.
http://www.iqlib.rusearch/author.visp?name=%D0%91%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%90.
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человека, количество студентов государственных средних специальных 

учебных заведений и  студентов государственных вузов в расчете на 1000 

жителей региона; численность врачей на 10000 жителей; количество среднего 

медицинского персонала на 10000 жителей; численность больничных коек на 

10000 жителей; мощность поликлиник, количество посещений в смену на 

10000 жителей; индекс безопасности; ВРП на душу населения;  валовая 

производительность труда в расчете на человека; продукция растениеводства 

и животноводства на 100 гектаров пашни; душевая продукция 

растениеводства и животноводства;  обеспеченность городского и сельского 

населения телефонными аппаратами в расчете на 100 семей; розничный 

товарооборот на одного жителя; удельные платные услуги, в расчете  на 

одного человека; инвестиции на один рубль ВРП; уровень бюджетной 

обеспеченности  на человека; процент отчисления региона  в федеральную 

бюджетную систему. Безусловно, можно по-разному оценивать 

предлагаемые показатели, в виду их ограниченности либо напротив 

большого количества, в виду охвата всех сфер жизнедеятельности региона 

или нет, но в качестве существенного преимущества необходимо отметить 

тот факт, что практически все показатели формирующие индикаторы широко 

представлены в региональной статистической практике, что существенно 

облегчает практические расчеты. Тем не менее, исследователями часто 

предлагаются авторские индексы, расчет которых на практике представляет 

достаточно трудоемкий процесс, а полученные результаты, вовсе не 

означают и не гарантируют внешним пользователям получение достоверной  

информации о величине комплексного потенциала региональной 

экономической системы. 

Вторая проблема, связанная с показателями оценки комплексного 

регионального потенциала – проблема структуры системы показателей. 

Сегодня в качестве приоритетных рассматривается так называемая блочная 

структура системы показателей. Мы согласны с авторами, которые полагают, 

что данная структура в большей мере подходит для оценки эффективности 
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социально-экономического развития региона, поскольку позволяет с позиции 

системно-синергетического подхода произвести оценку величины 

комплексного потенциала региональной экономической системы. А это в 

свою очередь способствует выявлению основных причин недостаточно 

эффективного развития региона и, следовательно, позволяет на практике 

определить потенциальные резервы эффективного социально-

экономического развития региональной экономической системы.  

Остановимся на этой проблеме более подробно и попытаемся 

проанализировать мнения исследователей встречающиеся в современной 

научной литературе. Как указывает академик А.Г. Гранберг данная проблема, 

довольна, сложна и пока еще не стандартизирована.  Вследствие этого 

автором предлагается оценку регионов производить на основе комплекса 

индикаторов, общего уровня развития региона; состояния приоритетных 

производственных отраслей; финансы региона; эффективность 

инвестиционной деятельности; занятость, доходы и рынок труда; состояние 

социальной и экологической сферы; международная экономическая 

активность.  

Полагаем, что полученная таким образом информация может являться 

оценочным критерием эффективности реализации основных стратегий 

социально-экономического развития региона, а так же отражать в 

определенной степени эффективности использования величины потенциала 

регионального субъекта хозяйствования, однако мы считаем, что необходима 

четкая система приоритетных показателей по каждому блоку, которая будет 

применима для практических расчетов.  

В работе Жоглиной Е.В. [113] экономический потенциал анализируется 

следующими показателями: географическое расположение 

региона;количество сельхоз угодий, площадь лесов и земель; уровень добычи 

полезных ископаемых;  показатель валового регионального продукта;  

объемы сельскохозяйственной и промышленной продукции; и ряд других.Не 

отрицая точки зрения автора, мы бы хотели отметить тот факт, что в данной 
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работе границы между структурными блоками характеризующие показатели 

и самими показателями несколько размыты. Например природно-

географическое положение региона на практике оценивается рядом 

показателей, так же как и уровень жизни населения, а производство ВРП или 

объем промышленной продукции сами являются статистическими 

показателями.  Так же нет четкого представления по поводу состава 

показателей и в работе С.А. Суспицыной,  хотя автором и отмечается, что 

эффективность использования регионального потенциала может быть 

оценена системой показателей состоящей из пяти групп (блоков) и в качестве 

примера каждому блоку (группе) соотносятся два или три показателя.  В 

первую блок (группу) входят показатели уровня жизни региона (доходы 

населения, обеспеченность жилья, состояние рынка регионального труда), 

показатели второй группы отражают промышленное и финансовое развитие 

региона (удельные капитальные вложения, собираемость налогов), третья 

группа показателей оценивают сельскохозяйственный потенциал региона, 

четвертая группа показателей характеризуют уровень социального 

благополучия (состояние жилищного фонда, здравоохранение, качество 

коммуникаций), пятая группа – показатели экологии региона (состояние 

воздуха, воды, почвы).  

Бияков О.А. для оценки регионального потенциала с позиции 

процессного подхода выделяет четыре блока показателей, которые 

характеризуют, процессы, препятствующие социально-экономическому 

развитию региона, процессы характеризующие жизнеобеспечение региона,  а 

так же блоки показателей характеризующий вспомогательные и основные 

процессы региональной экономической системы. В соответствие с  

предлагаемыми блоками автором разработана собственная система 

показателей для оценки использования потенциала экономического 

пространства региона (таб.1).  Предлагаемая автором структура системы 

показателей выстроена в соответствие с идеологией динамического критерия, 

что позволило автору расставить соотношения между выбранными 

http://www.iqlib.rusearch/author.visp?name=%D0%91%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%90.
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показателями, от более важного (1) к менее важному показателю (19).  

Однако, по нашему мнению расположения показателей по важности в таб.3 

носит дискуссионный характер. Если приоритет показателей №1-5 не 

вызывает сомнений, то важность показателя уровня безработицы (№19) явно 

по нашему мнению недооценена автором.  

 

Таблица 1. Система показателей для оценки использования 
потенциала экономического пространства региона 

Место 
показателя в 

системе 

 
Наименование показателя 

1 Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 
2 Валовая производительность труда 
3 Инвестиции в основной капитал на душу населения 
4 Иностранные инвестиции в экономику 
5 Валовой региональный продукт на душу населения 
6 Перевозки грузов автомобильным транспортом 
7 Объем работ, выполненных по договору строительного подряда 
8 Численность студентов государственных вузов на 10000 чел. населения 
9 Наличие собственных легковых автомобилей на 1000 чел. населения 
10 Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием 
11 Наличие квартирных телефонов на 1000 чел. сельского населения 
12 Объем платных услуг на душу населения 
13 Оборот розничной торговли на душу населения 
14 Численность врачей на 10000 чел. населения 
15 Число больничных коек на 10000 чел. населения 
16 Заболеваемость на 1000 чел. населения 
17 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников 
18 Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел.  

населения 
19 Уровень безработицы 
В работе И.О. Калиниковой [120] социально - экономический 

потенциал региона представляется в виде суммы составных потенциалов, 

каждый из которых должен характеризоваться своими показателями. 

Автором предлагается рассматривать природно-ресурсные, социально- 

экологические, социально-демографические, научно-технические, 

производственные, агропромышленные, трудовые, информационные и 
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организационные показатели.   

Положительной стороной, предложенной структуры системы 

показателей оценки социально-экономического потенциала региона, является 

факт возможности включения на практике ряда других показателей, 

характеризующих любой другой потенциал, выделение которого связано с 

особенностями места и роли региона в территориальном разделении труда.  

Но, тем не менее, приходится констатировать, тот факт, что по непонятным 

нам причинам автором в своей работе не уделено должное внимание 

предлагаемым показателям, характеризующим социально - экологический,  

социально - демографический, агропромышленный и  информационный 

потенциал региональной экономической системы. Подробный анализ данных 

показателей по нашему мнению в значительной мере способствовал бы 

повышению  ценности проведенных автором исследований. 

Ю.В. Савельев в научном исследовании [217] для оценки потенциала 

развития региона предлагает на практике  использовать модель 

«конкурентного ромба» М.Портера. На основе этой модели автором 

рекомендуется проводить оценку  четырех основных детерминант  

конкурентоспособности региона. Каждая из этих детерминант характеризует 

определенный потенциал региона, суммарная оценка которых представляет  

региональный потенциал развития.  В качестве первой детерминанты 

предлагается рассматривать оценку факторных условий  региона, которая 

включает, природно-ресурсный, производственный, трудовой потенциалы 

регионального хозяйствующего субъекта. В качестве важнейших показателей 

этой детерминанты  рекомендуются использовать: количество 

сельскохозяйственных угодий, лесных земель, поверхностных вод, других 

земель, общий запас древесины, добываемое минеральное сырье, приток 

туристов, ОПФ, степень износа, ввод в действия новых ОПФ, коэффициенты 

обновления и ликвидации ОПФ, экономическая активность населения, 

сальдо миграции, численность занятых и безработных. Вторая детерминанта 

оценка конъюнктурных факторов содержит в себе характеристику условий 
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спроса на внешних рынках на региональные товары и услуги, их ценовые 

характеристики. Данная детерминанта характеризует рыночный потенциал 

региона и оценивается на практике посредством  матрицы «доля рынка – рост 

рынка» (матрица BCG). Основными оценочными показателями являются 

среднегодовая выручка от реализации продукции, доля региональной 

продукции на российском рынке, темпы роста соответствующего 

российского рынка, добавленная стоимость в основных ценах. Третья 

детерминанта оценка согласованности стратегий и меры по созданию 

условий внутренней конкуренции в регионе характеризует степень 

взаимоотношений региональных властей с бизнесом, регулирование 

ценообразования в социально значимых отраслях региона, обеспечения 

инвестиционной привлекательности региональных рынков, оценку 

региональной, отраслевой и корпоративной стратегии. И наконец, четвертая 

детерминанта оценка уровня развития вспомогательных и 

поддерживающих отраслей, видов деятельности и инфраструктуры в 

регионе оценивается такими показателями как эксплуатационная длина 

транспортных путей, показатели объемов транзитных и внутренних грузов, 

грузо - и пассажирооборота, состояние энергетической инфраструктуры,  

уровень консалтинговых услуг и т.д.  Мы полагаем, что предложенный 

автором подход к оценке потенциала развития региона является довольно 

интересным и актуальным инструментом при оценке уровня 

конкурентоспособности региона, но тем не мене отмечаем, что 

использование данного метода на практике посредством представленных 

критериальных показателей вызовет ряд затруднений. Если данные для 

расчета показателей первой, второй и четвертой детерминанты представлены 

в официальных статистических сборниках, то вопрос оценки третьей 

детерминанты остается открытым. Не оспаривая актуальность оценки  

согласованности стратегий и мер по созданию условий внутренней 

конкуренции в регионе, из авторского исследования нам не вполне понятно 

каким образом будет осуществлена эта оценка и посредством каких 
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критериальных показателей. Так же проведенный анализ не дал нам четкого 

ответа на вопрос взаимосвязи четырех детерминант в процессе 

формирования конечного оценочного показателя потенциала развития 

региональной экономической системы. 

Более подробно проблема взаимосвязи конкурентоспособности 

экономики региона и его социально-экономического потенциала отражена в 

работе доктора экономических наук, ведущего специалиста Совета по 

изучению производительных сил Минэкономразвития РФ и Российской 

академии наук  А.О. Полынева. Анализируя систему показателей, оценку 

отдельных аспектов региональных потенциалов  предлагается производить 

по отношению к единым средне российским условиям, а показатель 

сравнительного уровня социально-экономического потенциала региона, 

представить в виде интегральной характеристики, включающий следующие 

структурны блоки. Предлагаемые автором показатели по каждому 

укрупненному блоку представлены в таб.2.  

Таблица 2. Система показателей для оценки социально-
экономического потенциала региона 

Наименование блока 
показателей 

Показатели 

Уровень 
обеспеченности 

региона ресурсно-
сырьевым потенциалом 

Соотношение регионального и средне  российского значений 
стоимостной оценки минерально-сырьевой базы на душу 
населения (в рыночных ценах на дату 
оценки) 

Уровень 
обеспеченности 

региона человеческим 
капиталом 

 

Соотношение регионального и средне российского значений 
доли квалифицированных трудовых ресурсов, занятых в 
экономике (занято с высшим и сред 
ним профессиональным образованием), в общей численности 
населения 

Уровень 
обеспеченности 

региона основными 
фондами 

Соотношение регионального и средне российского значений 
объема основных фондов (по полной стоимости за вычетом 
износа) на душу населения 

 
Уровень 

обеспеченности 
региона транспортно - 
коммуникационной 

Средняя арифметическая из трех частных индексов, отражающих 
соотношение региональных и средне российских значений 
соответственно: а) по плотности автомобильных дорог с 
твердым покрытием (по коэффициенту Энгеля); б) по 
уровню обеспеченности городского населения телефонной 
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инфраструктурой связью; 
в) по уровню обеспеченности организаций компьютер 
ной связью с выходом в Интернет 

 
 

Уровень 
обеспеченности 

региона социальной 
инфраструктурой 

Средняя арифметическая из индексов (соотношение 
регионального и средне российского значений) 
уровня развития здравоохранения (средняя из индексов 
обеспеченности населения врачами и обеспеченности 
амбулаторно-поликлиническими учреждениями) и уровня 
развития образования (средняя из индексов выпуска 
специалистов с высшим образованием на 10 тыс. населения и 
обеспеченности местами детей в детских до 
школьных учреждениях) 

 
 
 

Уровень 
обеспеченности 

региона объектами 
рыночной 

инфраструктуры 

Средняя арифметическая из соотношения регионального и 
средне российского уровней обеспеченности населения 
предприятиями и организациями в следующих видах 
деятельности:  
а) оптовая и розничная 
торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования;  б) 
гостиницы и рестораны; в) финансовая деятельность (сфера 
кредитных и страховых услуг организациям 
и населению) г) операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

Интегральный показатель сравнительного уровня социально-

экономического потенциала определяется в виде средней из базовых 

индексов обеспеченности региона его отдельными компонентами.  Вопрос 

эффективности использования потенциала в текущей хозяйственной 

деятельности решается автором на основе предлагаемых системы 

индикаторов реальной (текущей) конкурентоспособности экономики 

региона. Не вдаваясь в дискуссию относительно предложенной системы 

показателей А.О. Полыневым, нам бы хотелось отметить, тот факт, что 

проблемы  выбора показателей  оценки регионального потенциала, а так же 

их структурирования также широко освящены в работах Быковского В.В., 

Герасимова Б.И.,  Жигуновой О.А., Климовой Н.И.,  Зенченко С.В., Мищенко 

В.В., Селезневой А.З., Татаркина А.Н., Челноковой И.В.,. Чуба Б.А.,  Щукова 

В.Н.,  Штульберга Б.М. и многих других отечественных ученных. Не смотря 

на различные подходы и методы оценки регионального потенциала, 

большинство авторов, сходятся в едином мнении по поводу основных 

Продолжение Таблицы №2 
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проблем возникающих при наборе, отборе и структурировании этих 

оценочных критериев. Информация, представленная, на региональных 

интернет сайтах носит неактуальную (устаревшую) информацию и 

представлена в мизерном объеме, к тому же в последнее время 

прослеживается тенденция закрытости информации. На практике 

присутствует факт политизированости основных социально-экономических 

показателей, с целью представить регион в выгодном свете перед 

федеральными властями.  Труднодоступна адекватная информация по таким 

показателям как теневой сектор, фактические доходы населения, фактическая 

безработица в регионе.  

Таким образом, проведенный анализ позволяет нам сформулировать 

ряд методических требований применительно к показателям оценки 

величины комплексного потенциала региональной экономической системы.   

Во-первых, в систему показателей не должны входить показатели, 

затрудняющие оценку характеристики системы или процесса ее 

динамического взаимодействия с внешней средой. Данное ограничение 

обусловлено наличием динамической природы экономических процессов. 

Во-вторых, желательно не включать показатели, характеризующие 

связи системы за пределами  предмета исследования. Это способствует 

оградить модель от чрезмерной информации и свести к минимуму  влияние 

различного рода помех и незначительных факторов. 

И  в - третьих, система должна содержать только те показатели, 

методические основы расчета которых не претерпевали изменения 

достаточно длительный период. Необходимо это для того чтобы соблюдался 

принцип сопоставимости изменений анализируемых показателей за весь 

исследуемый период.  

В целом желательно, чтобы система показателей формировалась на 

основе данных службы государственной статистики, поскольку эта 

информация обладает значительной степенью объективности и 
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достоверности, хотя мы не исключаем применение на практике ряда других 

методов и оценок.  

Рассмотренные выше вопросы формирования и структурирования 

системы оценочных показателей величины комплексного регионального 

потенциала, а так же ранее предложенная в работе концептуальная схема 

комплексного потенциала региона позволяют нам предложить собственный 

взгляд на решение этой проблемы. Основные предлагаемые оценочные 

показатели структурированы в соответствие с укрупненными блоками, 

которые характеризуют потенциал важнейших подсистем региональной 

экономической системы (Приложение 3). 

На основе проведенного анализа важнейших научно-методических 

подходов к вопросу оценки величины комплексного регионального 

потенциала, а так же рассмотрения основных проблем обеспечения этого 

процесса, позволяет  нам предложить авторскую методику комплексной 

оценки потенциала регионального субъекта хозяйствования.   

Сегодня можно с уверенностью сказать, что к числу наиболее обоснованных 

методах позволяющих выявить важнейшие условия эффективного 

социально-экономическое развития региона, относятся методы в основе 

которых центральное место занимают многофакторные экономико-

математические модели. Основные вопросы использования данных моделей 

в практике оценки потенциала региональной экономической системы 

подробно изучены и обоснованны  в работах Л.М. Рабиновича, Ш.М. 

Мамедова, М.Г. Ратгауза, В.Н. Сулицкого и др. Приведенные авторами 

аргументы, а также важнейшие принципы экономико-математического 

моделирования позволили предложить автору теоретическую модель оценки 

величины комплексного регионального потенциала.  

ПКОМ =  KФЭ*X1 +KП *X2 + KРС*X3 +KИИ* X4 + KИНФ*X5 +KИНСТ *X6 + 

KСОЦ*X7     +KЭКО* X8 + KПОЛ*X9 + KТ*X10 + KИ*X11                                                     

(1) 
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Таким образом,  ПКОМ – суммарная оценка комплексного потенциала, 

субъекта Федерации по состоянию на определенный фиксированный 

интервал времени; 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11 – основные факторы 

характеризующие финансово – экономический, производственный, ресурсно-

сырьевой, инновационный, инвестиционный, инфраструктурный, 

институциональный, социальный, экологический, политический, 

организационно-управленческий, кадровый,  инфраструктурный социальный, 

экологический, политический, организационно-управленческий, трудовой,   

инфраструктурный потенциалы региональной экономической системы. На 

практике в зависимости от целей и предпочтений проводимых исследований 

могут выбираться разные факторы, характеризующие в большей или 

меньшей степени тот или иной потенциал подсистемы.  Например, в качестве 

ключевых показателей можно использовать ВРП на душу населения;  

производительность труда,  индекс промышленного производства, индекс 

потребительских цен, инвестиции в основной капитал, средняя 

продолжительность жизни, величина прожиточного минимума, 

потребительские расходы на душу населения, поступление иностранных 

инвестиций и т.д. Авторский подход, к выбору ключевых факторов оценки 

величины комплексного потенциала региональной экономической системы 

носит открытый характер, и мы не исключаем того момента, что ряд 

рекомендуемых факторов в данной системе может быть оспорен другими 

исследователями, поскольку каждый экономист анализирует возникающую 

проблему и решает вопросы исходя из своих предпочтений и позиций. 

KФЭ,  KП , KРС3, KИИ , KИНФ , KИНСТ , KСОЦ , KЭКО,  KПОЛ , KОРГ , KТ,  KИ  - 

коэффициенты уравнения, характеризующие финансово – экономический, 

производственный, ресурсно-сырьевой, инновационный, инвестиционный, 

инфраструктурный, институциональный, социальный, экологический, 

политический, организационно-управленческий, трудовой, 

инфраструктурный потенциалы  региона. 



208 
 

Мы полагаем, что практическое использование предложенной нами 

методики по оценке величины регионального потенциала будет 

способствовать  формированию правильных заключений о причинах и  

возможностях эффективного социально - экономического развития региона. 

Практика показывает, что иногда регионы  по общепринятым 

показателям эффективности считаются передовыми, однако в 

действительности не являются таковыми, тем не менее, они имеют 

значительные резервы роста повышения эффективности своей региональной 

экономики.  

Мы полагаем, что резервы роста повышения эффективности 

региональной экономики посредством максимизации  использования  

регионального потенциала и доведение его до величины, фактически 

достигнутой самым передовым в этом отношении регионом, представляет 

существенную величину. Таким образом, можно говорить о том, что 

применение на практике, предложенной в работе методики совместно с 

существующими научно-методическими подходами,  будет содействовать 

объективной оценке достигнутых результатов региона.  Это позволит 

осуществить дифференцированный подход к установлению скрытых 

резервов, а так же найти наилучшие пути и направления по повышению 

уровня использования комплексного регионального потенциала. 

 
 

2.3. Резервы и пути повышения уровня использования комплексного 

потенциала региона, как факторы обеспечения устойчивости региональных 

социально - экономических систем. 

Сегодня, в кризисных условиях, для большинства субъектов 

российской федерарации стратегически важной задачей становится задача 

определения комплекса резервов и путей дальнейшего устойчивого 

социально-экономического развития.  

В научной литературе понятие резервов рассматривается с двух точек 
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зрения. Согласно первой, данное понятие связано с так называемыми 

резервными запасами, наличие которых в первую очередь необходимо для 

организации непрерывного процесса. Второе понятие анализирует резервы 

как до сих пор не использованые возможности роста осуществляемого 

процесса, улучшения его количественных показателей. Исходя из целей 

нашего исследования можно констатировать, что на мезоуровне 

национальной экономики резервы повышения уровня использования 

комплексного потенциала также обладают  различной природой. Во-первых, 

повышение уровня использования регионального потенциала может быть 

обеспечена за счет планируемых и не планируемых региональных ресурсов, 

которые по тем или иным причинам не задействованы в социально - 

экономическом развитии региона, но, тем не менее, при необходимости они 

могут быть мобилизованы. Во-вторых, в качестве резервов могут выступать 

ресурсы, которые включены в региональный хозяйственно - 

производственный процесс, но максимально не использованы (скрытые 

резервы).  И наконец, это резервы, которые не имеют ресурсного наполнения, 

но в определенной мере оказывающие влияние на эффективность развития 

региона: резервы совершенствования организации производства и 

управления, предпринимательские способности и др. Все эти три группы 

формируют внутренние резервы региональной экономической системы. 

Однако в динамично изменяющихся рыночных условиях резервы повышения 

повышения уровня использования комплексного потенциала региона могут 

определяться внешними факторами и представляться в виде внешних 

резервов. Это и инновационные технологии, резервы использования 

рыночных механизмов, улучшение условий макроэкономической среды и ряд 

других открывающихся возможностей внешней среды. 

Решение задачи нахождения резервов и поиска путей повышения 

уровня использования регионального потенциала изначально 

обуславливается разработкой новых рыночных подходов к определению 

сущности, структуры и методов оценки комплексного потенциала 
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региональной экономической системы. Ряд актуальных вопросов развития и 

использования регионального потенциала были ранее проанализированы в 

нашем исследовании. В данном же параграфе мы хотели бы отдельно 

остановиться на проблеме поиска резеров и основных путей повышения 

уровня использования потенциала субъекта Федерации, практическая 

реализация которых бы на практике содействовала повышению устойчивости 

социально-экономического развития региона. В качестве объекта 

исследования предлагается рассматривать системообразующий регион 

Приволжского Федерального округа - Республику Татарстан (РТ).  

Сегодня, одной из важнейшей стратегической задачей РТ, является 

задача обеспечения надежного социально-экономического развития региона, 

способствующая повышению его конкурентоспособности. По основным 

статистическим материалам социально-экономического развития Республики 

Татарстан проведем анализ основополагающих региональных потенциалов, 

взаимосвязь которых будет обуславливать комплексный потенциал развития 

региона.  

Финансово – экономический  потенциал. Итоги финансово - 

экономического развития Республики Татарстан за последние годы 

свидетельствуют о том, что тенденция спада, вызванная мировой рецессией, 

в большинстве секторов экономики благополучно преодолена. Современное 

развитие экономики республики в последние годы обуславливается рядом 

факторов. Во-первых, своевременная и адекватная реакция на изменения, 

происходящие в мировой экономике,  это, безусловно, сырьевой фактор – 

резкое снижение уровня мировых цен на нефть и их дальнейший высокий 

уровень волатильности. Во – вторых грамотная региональная политика 

корректировки рынка труда, рынка недвижимости и кредитования. Тем не 

мене, необходимо отметить, что последние годы оказались сложным в 

экономическом развитии РТ.  

Основные трудности складывались из-за падения производства и роста 

уровня безработицы, но в целом динамика регионального валового продукта 
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не отличалась от мировых и российских тенденций. 

Так в 2014 году объем ВРП республики, по предварительной оценке, 

составил 878,0 млрд. рублей. Произошел незначительный спад уровня 

экономического роста по сравнению с предыдущим периодом. Показатели 

ВРП  по состоянию к 2013 года составил 930 млрд. рублей, а в 2012 году - 

740 млрд. рублей (рис. 7) [33, С.3]. Анализируя структуру ВРП можно 

говорить об увеличении таких секторов как: торговля (на 1,5%), 

строительство (на 1,3%), транспорт и связь (на 0,8%), сельское хозяйство (на 

0,5%).  Приходится констатировать факт сокращения удельного веса 

промышленности (на 4,1%), основной причиной которого являются падение 

промышленного производства под влиянием мирового финансово-

экономического кризиса. Основные показатели ВРП (на душу населения, на 

одного занятого в экономике и др.)  за 2014 год имеют небольшую 

тенденцию спада, но в целом по сравнению с другими субъектами Федерации 

положение экономики республики можно охарактеризовать как стабильное. 

Сокращение производства в системно образующих секторах региональной 

экономики привели к сокращению показателя производительности труда при 

условии роста занятых (на 0,8%).  Данный факт обусловлен значительными 

масштабами государственной поддержки крупным промышленным 

предприятиям, в рамках политики, ориентированной на сохранение рабочих 

мест.  

На практике  регионы, обладающие высоким уровнем локализации 

ВВП, имеют такие высокие долевые показатели как доход и уровень оплаты 

труда РФ, а так же величина налогов. Это объясняется высокой 

эффективностью добывающей и перерабатывающей отраслью экономики 

региона, а так же высокими внешними и внутренними показателями 

инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования. В число таких 

регионов входит и  Республика Татарстан. Уровень собираемости налогов и  

их поступления в федеральный бюджет растет с каждым годом, так же как и 

их доля в ВРП республики. Взаимные отношения республиканского и 
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муниципальных бюджетов определяется аккумулированием финансовых 

ресурсов в республиканском бюджете при условии дефицита бюджетов 

нижних уровней. Динамика и структура расходов бюджета РТ  отражает его 

социальную направленность. Анализ общих показателей финансового 

положения республиканских предприятий и организаций и их сравнение со 

среднероссийскими показателями, позволяют констатировать, что по 

сравнению с остальными регионами Приволжского федерального округа  РТ 

является одной из общероссийских лидеров. Показатели объемов чистой 

прибыли, которые были  получены предприятиями  РТ за последние годы, 

говорят о том, что республика устойчиво лидирует в Приволжском 

федеральном округе. Сегодня около 25% всей чистой прибыли получаемой в 

округе приходится на РТ.  Доля убыточных компаний, в общем, их числе до 

2014 г. в республике, а так же доля просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженности предприятий РТ была ниже, чем в среднем по 

РФ и Приволжском федеральном округе.  

Таким образом, на сегодняшний день позиция РТ на межрегиональном 

пространстве достаточно устойчивая и надежная, регион является одним из 

лидеров среди субъектов РФ. Тем не менее, на практике прослеживается ряд 

негативных тенденций оказывающих отрицательное воздействие на уровень 

финансово-экономического потенциала республики. Во- первых отсутствует 

четко обоснованная политика финансовых институтов, в сферах 

модернизации и диверсификации региональной экономики, развития 

инновационной экономики. Во-вторых, критично низкий уровень финансово 

грамотности населения республики. В – третьих отсутствует единый реестр 

финансовых институтов и их рейтинг. И наконец, самый существенный 

момент – влияние проблем в сфере теневой экономики на уровень 

финансово-экономического потенциала региона.  Именно в этой сфере 

кроются существенные резервы роста региональной экономики. К главным 

проблемам этой сферы относятся: риск снижения эффективности 

экономического развития республики в связи с ее теневизацией, который 
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выражается в значительном уровне безработицы, низкой зарплаты и частым 

изменение налогового законодательства; слияние структур теневого сектора 

с органами власти; лоббировании принятия нормативных актов упрощающих 

процедуры создания новых схем теневой экономики; рост бюджетных потерь 

при осуществлении аренды государственной и муниципальной 

собственности; крайне низкая культура управления акционерным капиталом. 

Таким образом, сегодня необходимо разработать комплекс мер, 

реализация которых будет способствовать не только увеличению уровня 

финансово-экономического потенциала республики, но и эффективности его 

использования на практике: в первую очередь внести изменения в 

законодательную базу РФ (ФЗ № 129 от 08.09.2001 «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»), а 

именно запретить перерегистрацию предприятий и организаций, в случае 

обнаружения и  наличия у них задолженностей по обязательным платежам; 

рекомендовать региональным министерствам и ведомствам включения в 

соглашения связанные с государственными заказами, индикатора 

отражающего долю проведенных в общем объеме закупок и торгов 

посредством электронных площадок; пересмотреть и начать практическую 

реализацию новой системы оплаты труда работников  социальной сферы; 

стимулировать саморегулируемые организации, деятельность которых 

подвержена влиянию теневой экономики; обеспечить эффективный диалог 

власти с представителями малого и среднего бизнеса; организовать 

бесплатные семинары по повышению финансовой грамотности населения 

республики.  Практическая реализация вышеуказанного комплекса мер, 

безусловно, положительно отразится на уровне финансо - экономического 

потенциала республики 

Ресурсно-сырьевой потенциал РТ формуется благодаря природным 

ресурсам республики, важнейшими из которых являются нефть и газ. 

Существуют  запасы нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих 

сланцев и ряда других полезных ископаемых. К основным ресурсам 
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республики так же можно отнести поверхностные воды крупных и мелких 

рек, земельные ресурсы региона, ресурсы лесного хозяйства.  Проведенный 

анализ ресурсно-сырьевой базы РТ позволил нам выявить ряд серьезных 

проблем, которые оказывают негативное влияние, на  уровень ресурсного 

потенциала региона. Определенные проблемы существуют в сфере 

земельных отношений. При изъятии земель для государственных и 

муниципальных нужд, переводе земельных ресурсов из одной категории в 

другую, а также вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков 

отсутствует скоординированная деятельность всех субъектов 

правообладания, так же полагаем, что необходима обязательная публичность 

данных процессов. В республике в настоящее время существует комплекс 

ограничений связанный с применением земельных ресурсов под инженерные 

и транспортные коммуникации.  Необходимо отметить, что сегодня не 

завершена работа по паспортизации особо охраняемых природных 

территорий, отсутствует стратегия их дальнейшего развития. Парадоксально, 

но, тем не менее, в соответствии с Водным кодексом РФ, республика не 

имеет возможности принимать управленческие решения по эффективности 

использования водных ресурсов и крупных путей магистральных рек Волга, 

Кама, Вятка, которые протекают транзитом по территории республики. 

Существенные проблемы присутствуют в управлении лесным фондом. 

Большая часть лесных массивов размещена на землях сельскохозяйственного 

назначения.  Сегодня отсутствуют границы лесных поселков, а также лесных 

участков на землях сельскохозяйственного назначения. Данные земли 

формально относятся к муниципальной собственности, что не дает  

Министерству лесного хозяйства РТ должным образом координировать 

работу по лесоустройству территории республики.  

Для повышения уровня ресурсно-сырьевого потенциала республики 

необходимо проведение поисково-разведочных работ по основным полезным 

ископаемым с целью дальнейшей их добычи при условии минимизации 

ущерба окружающей среде на основе энерго и ресурсосберегающих 
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технологий; создание долгосрочной комплексной программы по 

экологическому и социально-экономическому обоснованию квотирования 

водо использования региональных водных ресурсов. 

Повышения эффективности использования ресурсно-сырьевого 

потенциала республики  находится на пути:   формирования нормативно - 

правовой документации, на основании которой можно было бы 

регламентировать получение разрешений на использование земельных 

участков исключительно при наличии электронной базы данных с 

подробным описанием предоставленного и примыкающего к нему участков;  

обеспечения разработки нормативов по оценке качества рекультивации 

региональных земель;  формированию комплекса предложений к проекту 

соглашения о регулировании уровня воды в Куйбышевском водохранилище;  

 разработки  с учетом обеспечения интересов РТ  ряда конструктивных 

предложений для включения их во вновь формируемые правила 

эксплуатации Куйбышевского водохранилища;  разработки  нормативно 

правовых актов, на основании, которых будет осуществляться контроль и 

координация деятельности по охране, использованию и восстановлению 

лесного фонда РТ. 

Производственный потенциал. Важнейшими признаками  позитивного 

тренда производственного потенциала являются рост и развитие 

устойчивости региональной экономики, в условиях инноваций  и 

модернизации  производства. Промышленность региона является основой его 

производственного потенциала. Сегодня в соответствие с республиканской 

программой «Развитие и размещение производительных сил РТ …» 

главными кластерами республики, формирующие региональные точки роста 

являются нефтехимический (нефтехимическая и нефтеперерабатывающая 

отрасли) и автомобильный (машиностроительная отрасль) кластеры. На 

практике так же можно выделить действующие  электроэнергетический и 

авиастроительный кластеры республики. Преимущества кластерного 

развития экономики регионов уже не вызывают ни у кого сомнений. 
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Современное  кластерное развитие промышленности РТ формирует мощный 

региональный производственный потенциал способный обеспечить 

республику комплексом конкурентоспособных преимуществ не только в 

разрезе отечественной, но и мировой экономики в целом. Динамика, развития 

основных компаний нефтехимического и автомобильного кластера  

позволяет констатировать тот факт, что они  уже вышли на докризисные 

показатели. По прогнозным оценкам данная тенденция сохранится и в 

последующие годы. Посткризисный рост наблюдается и в других отраслях. 

Структура промышленности РТ представлена по итогам 2014 года 

представлена на рис.7.[33, С.52]. 

 
Рис.7. Структура промышленности РТ. 

Сегодня можно уверенно констатировать, что за последние годы в РТ 

добыча нефти является стабильной и находится на отметке около 32 млн. 

тонн в год. Основной республиканской компанией данных отраслей является 

ОАО «Татнефть», на долю, которой приходится добыча около 80% всей 

республиканской нефти, остальная же часть (6,6 млн. тонн) добывается 

малыми нефтяными компаниями [33]. Необходимо отметить, что ОАО 

«Татнефть» - первая нефтяная российская компания, начавшая в 2006 году 

опытно-промышленную разработку месторождений сверхвязкой нефти. Если 

в 2014 году в РТ было добыто свыше 18 тыс. тонн сверхвязкой нефти, то в 
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последующие годы этот показатель планируется увеличить до 30 тыс. тонн в 

год. На сегодня запасы сверхвязкой нефти республики по разным оценкам, 

находятся в пределах от 1,5 до 7 млрд. тонн.  Помимо этого в республике 

ежегодно производится утилизация попутного нефтяного газа (92%).  

Исследования показали, что не смотря на то, что нефтяные компании 

республики ведут активную работу  по снижению эксплуатационных затрат 

по добыче нефти, основные резервы повышения эффективности содержатся:  

в модернизации существующих и строительство новых 

нефтеперерабатывающих мощностей с ориентацией их на достижение 

мировых стандартов качества нефтепродуктов; в  разработках  и проведениях 

геолого-технических мероприятий по фонду скважин, нацеленных на 

интенсификацию добычи нефти. Приоритетным направлением развития 

республиканской нефтепереработки является продолжение строительства 

Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, таких как, 

например  ОАО «ТАНЕКО», который  на практике позволяет осуществлять 

глубокую переработку нефти, добываемой в республике и производить 

нефтепродукты и продукты нефтехимии.  

Газовая отрасль характеризуется потреблением республикой 

природного газа  за прошедший год в объеме 14,6 млрд. куб.м. Эта отрасль  

одна из самых стабильных и устойчивых отраслей республики и по итогам 

2008-2010 гг. в наименьшей степени пострадала от влияния мирового 

финансово – экономического кризиса.  Чего нельзя сказать об энергетике 

Татарстана.  Кризис  2008 года и последующий спад в экономике РТ внес 

свои коррективы в общую положительную динамику ежегодного 

электропотребления. В целом в  кризисные годы потребление электроэнергии 

в РТ снизилось практически на 5%. Однако в последние годы наблюдается 

положительная динамика. Производство электрической энергии в 2010 г.  

увеличилось на 4,2 %, тепла – на 7,5% [33, С.52].  Сегодня в качестве 

первоочередных мер повышение эффективности республиканской 

электроэнергетической отрасли становится разработка Энергетической 
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стратегии РТ до 2030 года, а так же схемы перспективного развития 

электроэнергетики РТ на 2012 - 2016 гг.   

Нефтехимическая отрасль республики показывает высокие темпы роста 

объемов производства. Темпы роста в сопоставимых ценах в химическом 

производстве составили 107,6%, в  производстве резиновых и пластмассовых 

изделий – 112,6% [33]. Основными республиканскими компаниями этой 

отрасли являются ОАО «Нижнекамскшина», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим». Основные резервы повышения эффективности 

развития данной отрасли заключаются в организации  производств 

высокобарьерных полимерных пленок и гибких упаковочных материалов на 

основе применения  нанотехнологий.  

По результатам 2014 года объем отгруженной продукции предприятий 

машиностроения (с учетом ОПК) составил более 200 млрд. руб. при индексе 

промышленного производства порядка 120%.  В настоящее время можно 

констатировать, что большинство республиканских предприятий 

машиностроения (ОАО «КАМАЗ», ОАО «ПО ЕлАЗ», ОАО «БЭНЗ», ОАО 

«Альметьевский трубный завод», ОАО «Казанькомпрессормаш») благодаря  

эффективной реализации антикризисных программ «остались на плаву». Так 

такой крупнейший производитель как ОАО «КАМАЗ», благодаря 

эффективной реализации антикризисной программы получил по итогам 2010 

года экономический эффект в размере 3 млрд. рублей [33, С.53], а само 

акционерное общество продолжает финансировать ряд инвестиционных 

проектов по созданию семейства грузовых автомобилей нового поколения, 

перспективного семейства полноприводных многофункциональных 

автомобилей,  а так же уделять активное внимание развитию совместных 

компаний по созданию современной компонентной базы для грузовых 

автомобилей. В качестве основных путей повышения производственного 

потенциала машиностроительного комплекса республики можно 

рекомендовать активное участие предприятий машиностроительного 

комплекса в развитии внутриреспубликанской и межрегиональной 
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кооперации, а так же привлечение в республику дополнительных заказов 

крупных российских компаний. 

Стабильная динамика прослеживается и у предприятий оборонно-

промышленного комплекса РТ. Существенное увеличения объемов 

производства прослеживается у ряда республиканских компаний: ОАО 

«Альметьевский завод «Радиоприбор», ОАО «Радиоприбор», ОАО «Завод 

«Элекон», ОАО «Казанский электротехнический завод», ФКП «Казанский 

завод точного машиностроения», ФГУП «Производственное объединение 

«Завод имени Серго», ОАО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького», ОАО 

«Казанский завод «Электроприбор». Высокими показателями 

характеризуется легкая промышленность РТ. По итогам 2014 года в 

республике отмечается рост производства продукции легкой 

промышленности. Индекс промышленного производства в текстильном и 

швейном производстве составил 139,3%, в производстве кожи, изделий из 

кожи и производстве обуви составил 159,4% [33, С.54]. 

Что касается сельского хозяйства республики, то необходимо отметить, 

что как отрасль экономики, она в настоящее время является одной из  

передовых в Российской Федерации. Сельскохозяйственные базы 

республики, составляют 2,3% сельхозугодий России, но, тем не менее, 

позволяют производить 4,7% всей ее сельхозпродукции, что в 2 с лишним 

раза эффективнее, чем в целом по стране [33]. Негативным моментом для 

развития сельского хозяйства республики, безусловно, явилась засуха 

2010года. Тем не менее, статистические данные позволяют констатировать, 

что по результатам развития сельского хозяйства республика сегодня входит 

в первую десятку регионов-лидеров. В настоящее время сельское хозяйство 

республики развивается в  соответствие с Республиканской целевой 

программой «Развитие сельского хозяйства Республики Татарстан на 2008-

2012 годы». Сегодня основные резервы республиканского сельского 

хозяйства сосредоточены в реализации механизмов по обеспечению  

потребности всего населенческого скота и птицы кормами, прежде всего 
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через выплаты приемлемой арендной платы, выделение населению 

субсидируемых кредитов; организации программы самозанятости;  

выделение грантов Правительства; развитие сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов различных направлений; формирование 

привлекательного образа сельской жизни и местного бизнеса, 

информационного обеспечения проводимой властью работы. 

В целом необходимо отметить, что сегодня существенные резервы  

промышленности и сельского хозяйства республики обусловлены  благодаря 

эффективной реализации республиканских программ 

«Энергоресурсоэффективность» и «Бережливое производство». Анализ 

показал, что энергоемкость ВРП за последние 3 года снизилась более чем на 

9%.  Несмотря на падение объемов ВРП в 2014 году, уровень энергоемкости 

ВРП  республики не повысился. В связи с этим полагаем, что приоритетным 

направлением  повышения производственного потенциала республики будет 

дальнейшее развитие политики  энергосбережения и энергоэффективности в 

соответствие с законом «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности в Республике Татарстан», а так же с 

Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Республике Татарстан на 2011-2015 годы и 

на перспективу до 2020 года». Касаемо программы «Бережливое 

производство» необходимо отметить, что это один из самых эффективных, 

надежных и мало затратных путей компаний к  росту производительности их 

труда, существенному улучшению качества продукции или услуг, 

минимизации  издержек, времени производственного цикла и дефектности. 

Инвестиционный потенциал. Задача повышения благоприятного 

инвестиционного климата региона предусматривает увеличение уровня 

использования инвестиционного потенциала республики. В первом 

полугодие 2014 года в основной капитал  РТ инвестировано порядка 188 

млрд. рублей, что составило 100,9% к соответствующему периоду 2014 г. в 

сопоставимых ценах [33, С.93]. Основными объектами инвестирования 
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являются предприятия обрабатывающих отраслей (42,3%), причем 

порядка78% из них  приходится на производство нефтепродуктов. В 

республиканские объекты недвижимости было направлено 14,3%, от общего 

объема инвестиций,  в транспорт и связь – 13,3%, в добычу полезных 

ископаемых – 12,1% [33, С.93]. Положительную тенденцию за последние 

года имеет показатель нормы накоплений, который отражает склонность 

частного сектора к инвестированию. Так, в 2009 году в РТ этот показатель 

превысил отметку в 30%, что приблизительно в 1,5 раза выше, чем в среднем 

по РФ.  Посредством привлеченных  средств финансировалось порядка 60% 

инвестиций в основной капитал крупных и средних республиканских 

компаний. Удельный вес собственных средств организаций, направленных на 

инвестиционные цели, составил 40%, объем их обеспечивался в основном за 

счет амортизационных отчислений (53%) [33, С.94]. Прямые иностранные 

инвестиции в больше части осуществлялись в сферу операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг  (52,3%); и в обрабатывающие 

производства (23,7%). Остальная же часть иностранного капитала была 

направлена в сферу добычи полезных ископаемых (81,3%). По итогам 2 

квартала 2014 года показатель внешнеторгового оборота вырос на 37% по 

сравнению с тем же периодом 2014 года и составил цифру 13,3 млрд. 

долларов. Наиболее инвестиционно привлекательна республика для 

иностранных инвесторов из Германии (81%) и Люксембурга (17%) [33, C.95].  

В настоящее время, в жестких санкционных условиях для повышения 

уровня инвестиционного потенциала республики в первую очередь 

необходимы политические, дипломатические, информационные воздействия  

на бизнес сообщество и общественное мнение стран бизнес партнеров, 

формирование информационного агентства для реальных и потенциальных 

инвесторов при участии государства по вопросам поддержки инновационной 

и инвестиционной активности республики. Необходим единый региональный 

орган, обеспечивающий эффективную республиканскую инвестиционную 

политику на основе государственно-частного партнерства (н.р.  Агентство по 
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привлечению инвестиций Республики Татарстан). Сегодня такое агентство 

существует на уровне Елабужского муниципального района, где 

располагается особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-

производственного типа «Алабуга».  

На практике необходимо в разы повысить эффективность работы 

Консультативного совета по иностранным инвестициям, развивать 

механизмы предоставления аудиторских, консалтинговых, страховых и 

оценочных услуг, способствовать расширению услуг страхования и 

перестрахования рисков, совершенствовать и оптимизировать использование 

лизинговых схем в инвестиционном процессе, развивать  финансовой 

инфраструктуры республики. Безусловно, задача повышения 

инвестиционного потенциала республики  неотрывно связана с 

государственной поддержкой в этой области. Целесообразно организовать 

государственную экспертизу инвестиционных проектов, претендующих на 

государственную поддержку, так же обеспечить государственными 

гарантиями, налоговыми льготами, субвенциями и субсидиями из 

республиканского бюджета. Проведение эффективной и адекватной  

инвестиционной политики в республике в ближайшей перспективе повысит 

уровень инвестиционного потенциала, создав дополнительные условия для 

повышения инвестиционного климата РТ, как для общероссийского, так и 

мирового бизнес сообщества. 

Инновационный потенциал. Современное социально - экономическое 

развитие региона определяется активизацией инвестиционной и 

инновационной деятельности. Тем не менее, подробный анализ данной 

проблемы позволяет говорить об отсутствие эффективной системы оценки 

учета, как интеллектуальной собственности, так и инновационной и научной 

продукции. Сегодня можно констатировать, что финансо – экономической 

кризис в целом не изменил за последние годы объемы  внутренних расходов 

на исследования и разработки в РТ  (рис. 8). [33, C.96] 
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Рис.8. Объемы внутренних расходов РТ на исследования и 

разработки по итогам 2010г. 
Исходя из графика, можно констатировать, что представленная 

структура носит положительный характер и близка к параметрам развитых 

стран (25% государственных ресурсов, 75% - негосударственных ресурсов). 

Тем не мене на практике все же наблюдается замедление процессов  

замещения государственных инвестиционных финансовых ресурсов 

негосударственными. Структура расходования средств РТ на внутренние 

исследования и разработки по итогам 2014 года осталась практически 

неизменной (рис.9)[33, C.96].  

Сегодня на практике встречается ряд проблем связанных с 

достоверностью оценки степени инновационности проектов, а также 

эффективных механизмов стимулирования компаний, которые  заявляют о  

своих  намерения в этой сфере. В соответствие с этим  логичным шагом 

будет переход на оценку инноваций осуществляемую органами статистики в 

соответствии с Законом Республики Татарстан от 2 августа 2010 года № 63-

ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан». Данный 

закон предусматривает оценку инноваций на двух уровней: инновации, не 

имеющие аналогов в мире и трансфер передовых технологий, новых для 

рынка Российской Федерации. 
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Рис. 9. Структура расходования средств РТ на внутренние 

исследования и разработки. 
Существующие на практике резервы комплексного потенциала РТ 

обусловлены, во-первых, недостатком квалифицированной рабочей силы в 

сфере инновационного бизнеса. Справедливости ради необходимо отметить, 

что в большей мере дефицит кадров в республике объясняется не столько их 

нехваткой, а сколько некоторой разобщенностью и отсутствием единой 

информационной базы о компаниях которые занимаются данным видом 

деятельности. Во-вторых, высокие резервы инновационного потенциала 

региона обусловлены неразвитостью институтов, которые способствовали 

развитию республиканских  инновации, это так называемые центры 

трансферта технологий. Ну и наконец, отсутствие всякого интереса со 

стороны регионального бизнеса инвестировать рискованные и 

дорогостоящие инновационные программы с длительными сроками 

окупаемости. Таким образом, сегодня с необходимо: подготовить концепцию 

создания республиканского иннограда на территории региона, региональным 

властям сформировать механизмы стимулирования субъектов 

инновационной деятельности, разработать эффективную модель 

планирования бюджетных ресурсов РТ на разработки и исследования, 

наладить взаимное сотрудничество с ИЦ «Сколково» для организации 

трансферта республиканских инновационных программ, создание 

инновационного кластера основой которого могли бы стать малые 
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наукоемкие предприятия региона совместно с ведущими высшими учебными 

заведениями РТ. 

Трудовой потенциал. На сегодняшний день, если следовать 

рекомендациям Международной организации труда структуру трудового 

потенциала республики  можно считать практически оптимальной. По итогам 

2014 года в сельском хозяйстве было задействовано 9,5 % всех занятых,  в 

обрабатывающих производствах порядка 18%, в строительной сфере - 10%, в 

сфере торговли и бытовых услуг 17% [33, C.4].  

Определенное негативное влияние на уровень трудового потенциала 

республики оказывает несинхронизированный с потребностями экономики 

выпуск специалистов ВУЗов, существуют проблемы в сфере привлечения 

мигрантов. Резервы трудового потенциала республики сегодня на наш взгляд 

определяются следующими моментами.  

Во-первых, в республике отсутствует заинтересованность крупных 

работодателей в инвестициях на подготовку и повышение квалификации 

своих работников, во-вторых, нет четкого и единого механизма по 

формированию и прогнозу потребности в трудовых ресурсах, причем это 

проблема актуальна не только для РТ, но и  на уровне всей страны в целом. 

Негативное влияние на трудовой потенциал региона оказал финансово-

мировой кризис, посредством которого значительные масштабы приобрел 

региональный «серый» рынок труда. Отсутствие у региональных органов 

власти необходимых полномочий обусловило проблемы с нелегальными 

трудовыми мигрантами. Сегодня наблюдается высокая инерционность 

диверсификации рынка труда, а так же в большинстве случаев не желание 

применять современные методики кадрового аудита персонала в процессе 

текущей деятельности компаний и граждан осуществляющих поиск работы. 

Что же необходимо сделать, чтобы задействовать эти резервы и устранить 

существующие недостатки? Мы полагаем, что для наращивания и 

эффективного использования трудового потенциала республики необходимо: 

разработать республиканскую стратегию развития высшего 
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профессионального образования  с приоритетной ролью кластерного 

развития; разработать единую республиканскую электронную базу данных 

выпускников ВУЗов, мест их работы как существующего и возможного 

резерва; предоставить право формирования целевых показателей набора в 

образовательные учреждения отраслевым министерствам и ведомствам;  

сформировать на практике последовательность формирования 

государственного заказа образовательным учреждениям на основе стратегии 

развития реальных секторов экономики республики, потребностей компаний 

в трудовых ресурсах и профессиональной структуры «серого» рынка труда; 

сформировать региональные механизмы учета доходов граждан, которые не 

имеют  с работодателем не оформленные трудовые отношения. 

Политический и организационно-управленческий потенциал. Сегодня 

развитие современной экономики обуславливается чрезмерным влиянием 

государства, которое оказывает негативное влияние на уровень 

политического и организационно-управленческого потенциала, как регионов, 

так и страны в целом. Участие государства по некоторым прогнозным 

оценкам в современной отечественной экономике составляет порядка 50%, 

причем оно осуществляется не только на прямую через государственные 

учреждения, но и посредством контроля бизнеса через участие в крупных 

компаниях. Таким образом, складывается картина, когда государство 

является одновременно и субъектом рынка и его регулятором, однако как 

показывает мировая практика,  такая модель развития крайне не эффективна.   

Проведенный анализ системы индикаторов, оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ последних лет, 

показал, что в настоящее время республика обладает высоким уровнем 

политического и организационно-управленческого потенциала, является 

одним из стабильных регионов РФ, в основе политического развития которой 

находятся принципы толерантности и преемственности власти.  

Не смотря на высокие показатели индикаторов оценки эффективности 

деятельности органов исполнительной власти в республике сегодня 
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сложилась ситуация, когда число государственных унитарных предприятий 

прошедших регистрацию в налоговых органах и службах государственной 

статистики, не соответствует количеству функционирующих 

государственных унитарных предприятий. Определенные проблемы 

обусловлены невысокой компетентностью отдельных государственных 

представителей в органах управления акционерных обществ. В регионе, как и 

в стране в целом не существует система мониторинга конкурентных рынков. 

До сих пор в республике не разработана четкая и единая культура перехода к 

современным системам внутрикорпоративного управления, на практике 

встречаются значительные проблемы, связанные с процедурами банкротства 

региональных компаний. Но все, же самые большие проблемы обусловлены 

нерегламентированными процедурами предоставления различного рода 

разрешительных, согласующих и информационных документов, 

предоставляемыми государственными и муниципальными органами власти.  

Основные резервы политического и  организационно-управленческого 

потенциала республики обусловлены избыточным количеством 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, а так же  

отсутствием основных  критериев создания или сохранения государственных 

унитарных предприятий. Если государственное унитарное предприятие не 

выполняет своих функций, то вопрос его ликвидации или сохранения может 

быть оправдан только соображениями национальной безопасности, 

вопросами окружающей среды, либо надзорными функциями над 

финансовыми институтами.  Сегодня согласно прогнозным оценкам  из 607 

функционирующих государственных и муниципальных предприятий РТ, 

статус унитарных должны сохранить только 23. Определенный резерв может 

составить республиканская нормативная база по привлечению независимых 

директоров в органы управления акционерными обществами. Тем не немее 

уполномоченные органы по управлению госимуществом РТ, не предприняли 

ни каких мер по привлечению независимых директоров для работы в органах 

управления. Определенную долю региональных резервов образуют 
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административные барьеры. По оценкам экспертов ликвидация на практике 

этих барьеров способствует повышению эффективности бизнеса до 40%. 

Процесс повышения уровня использования политического и организационно 

– управленческого потенциала РТ лежит на пути ряда действенных мер. 

Сегодня для республики необходимо разработать критериальную систему по 

формированию либо сохранению государственных унитарных предприятий; 

ввести обязательную подготовку, переподготовку, повышение  

квалификации представителей государства в органах управления 

акционерными обществами; сформировать и реализовать на практике 

действующие стандарты внутрикорпоративной системы управления и 

обеспечить и участие уполномоченного органа в сфере управления 

земельными и имущественными отношениями в процессах продажи и 

коммерциализации имущества предприятий-банкротов; и наконец, для 

снятия административных барьеров перевести в электронный вид оказание 

услуг, которые связаны с выдачей разрешительной и согласующей 

документацией. 

Так же с целью повышения политической стабильности региона и 

повышения уровня доверия населения к правительству республики  

необходимо особое внимание уделить проблемам, связанным с тарифной 

политикой РТ.  Во-первых, нет четкой республиканской концепции ценовой 

политики, которая включала бы основные подходы к установлению 

регулируемых цен и тарифов как в регулируемых, так и в нерегулируемых 

отраслях. Во-вторых, отсутствует полноценная методологическая база по 

формированию цен и тарифов в сферах оказания услуг населению.  Все еще 

большой проблемой остается проблема либерализации рынка электрической 

энергии. 

Выходом из сложившейся непростой ситуации для республиканских 

властей может стать: формирование действенной концепции ценовой 

политики РТ, которая будет включать основные механизмы по установлению 

регулируемых цен и тарифов как в регулируемых, так и в нерегулируемых 
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отраслях; разработка полноценной методологической базы по формированию 

цен и тарифов в сферах оказания услуг населению республики; разработка  и 

обеспечение реализации долгосрочных тарифов на коммунальные услуги 

населению, которые будут рассчитаны на основе наиболее распространенных 

значений базовых параметров с учетом сокращения издержек. 

Институциональный потенциал. Как было ранее нами отмечено, 

институциональный потенциал республики характеризует наличие 

региональных организационных структур, необходимых для обеспечения 

основных условий с целью формирования эффективной деловой активности 

хозяйствующих субъектов региональной экономической системы. По итогам 

2014 года в РТ осуществляли свою деятельность около 152 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе количество малых  

предприятий возросло на 8,5 %,  а количество средних увеличилось на 8 %. 

по сравнению с 2009 годом. Динамика основных показателей 

характеризующих институциональный потенциал за последние три года 

представлена в таблице 3 [33, C.47]. В целом по итогам 2014 года можно 

констатировать  рост деловой активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в республике, что стало результатом своевременной 

реализации Программы поддержки малого предпринимательства в 

Республике Татарстан.  

 
Таблица 3. Показатели институционального потенциала РТ за 2012-

2014гг. 

Наименование показателя 2012 2013 2014 
Количество экономически активных малых и средних 
предприятий (всего по отраслям экономики), тыс. единиц 

36,6 34,1 37,0 

Среднесписочная численность работников малых 
предприятий, тыс. чел. 

294,3 287,2 300,0 

Среднесписочная численность работников средних 
предприятий, тыс.чел. 

57,8 61,5 66,0 

Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. 
чел. 

100,2 114,7 115,0 

Оборот малых предприятий по всем видам 
экономической деятельности (в действующих ценах), 

387,0 357,8 370,0 
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Сегодня в качестве приоритетных путей повышения уровня 

институционального потенциала РТ необходимо рассматривать:  

региональные мероприятия по развитию лизинга оборудования (программа 

«Лизинг-грант»), реализация на практике комплекса мер по поддержке 

инновационных малых и средних компаний республики, в том числе 

начинающих, субсидирование части затрат компаниям малого и среднего 

бизнеса республики на технологическое присоединение к объектам 

электросетевого хозяйства, формирование комплекса юридических и 

консультационных и услуг по направлениям «Начало дела» и «Скорая 

юридическая помощь»;  поддержка муниципальных программ развития 

предпринимательства в монопрофильных населенных пунктах РТ (г. 

Набережные Челны, Камские Поляны и др.); формирование 

республиканского центра кластерного развития.  По прогнозным оценкам 

реализация на практике комплекса данных мероприятий будет не только 

способствовать повышению уровня использования институционального 

потенциала республики, но и позволит создать в республике не менее 5000 

новых рабочих мест.  В общем, необходимо отметить, что сегодня главную 

роль в формировании институционального потенциала субъекта федерации 

отводится региональным властям. Именно региональная политика поддержки 

малого и среднего предпринимательства является самостоятельным 

системным направлением социально-экономической политики региона, в 

основе которой лежат принципы создания благоприятных условий для 

развития предпринимательства, особенно в тех направлениях, которые 

приносят максимальный социально-экономический эффект. 

Информационный потенциал республики обусловлен системной 

работой по внедрению информационных технологий (IT) в работу 

млрд. рублей 
Оборот средних предприятий по всем видам 
экономической деятельности (в действующих ценах), 
млрд. рублей 

70,2 93,1 95,0 

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП,% 23,9 23,8 25,5 

http://ais.economy.gov.ru/home/registry/event/other/92,912/index.php?
http://ais.economy.gov.ru/home/registry/event/other/92,912/index.php?
http://ais.economy.gov.ru/home/registry/event/other/92,912/index.php?
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региональных органов властей всех уровней. В последние годы основной 

упор был сделан на разработку и внедрение новых электронных услуг для 

граждан и хозяйствующих субъектов, которыми они могут воспользоваться 

при получении наиболее востребованных государственных и муниципальных 

услуг.  Эффективная реализация региональной программы «Электронный 

Татарстан» уже сегодня позволяет любому гражданину республики через 

Интернет подать заявление на создание семьи, оформить заграничный 

паспорт, узнать и оплатить свою налоговую задолженность, оплатить 

штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ.  Через Интернет портал услуг Республики 

Татарстан для граждан реализован комплекс интерактивных сервисов с 

возможностью онлайн - оплаты государственных, записи в электронную 

очередь и бронирования времени посещения учреждений. Созданный в 

республике электронный портал правительства РТ значительно упрощает  

процессы взаимодействия граждан республики с государственными 

структурами, делая их максимально комфортными. По итогам 2010 года в 

республике наблюдался рост активных абонентов сотовой связи и 

пользователей сетью Интернет.  

Реализуемая в настоящее время программа «Электронное образование 

в Республике Татарстан» посредством повсеместного внедрения 

информационных технологий позволяет говорить о переходе 

республиканской системы образования на качественно новый уровень. Так 

же приоритетным направлением в сфере информатизации РТ является 

программа  «Электронное здравоохранение». В ближайшей перспективе 

(2011-2012гг.)  в целях создания единой информационной системы работы 

всех экстренных служб республики, диспетчированием карточек 

происшествий и мониторингом сил и средств весь автотранспорт, 

находящийся на балансе министерств и муниципальных районов, будет 

охвачен мониторингом республиканской системы «ГЛОНАСС+112».  

В целом необходимо отметить, что высокий уровень информационного 

потенциала региона был достигнут благодаря бурному развитию в последнее 
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время региональной IT отрасли, основой которой явился технопарк в сфере 

высоких технологий (ИТ - парк РТ),  посредством которого и до настоящего 

времени обеспечивается максимально благоприятные условия работы 

развивающимся в республике IT-компаниям.  

Инфраструктурный потенциал. Республика сегодня обеспечена 

единым дорожным сетевым комплексом, который включает федеральные, 

региональные и муниципальные автомобильные дороги, отвечающим 

растущим потребностям в перевозках автомобильным транспортом. В рамках 

реализации региональной программы «Развитие транспортного комплекса 

Республики Татарстан на период 2006-2010 годы» обеспечено 

круглогодичное сообщение транспорта с населенными пунктами республики, 

существенно увеличена безопасность дорожного движения, возросло 

качество дорожных работ с использованием новых технологий и материалов, 

внедрены передовые достижения научно-технического прогресса; на 

пассажирском транспорте общего пользования создан регулируемый рынок 

транспортных услуг. Согласно данным официальной статистики по 

основным показателям характеризующий инфраструктурный потенциал  

(удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования; доля объёма 

услуг в сфере туризма в ВРП; ввод в действие жилых домов; уровень 

энергообеспеченности территории региона) РТ сегодня занимает первое место среди 

всех регионов Приволжского федерального округа (ПФО). Тем не менее, в 

качестве основных мероприятий способствующих  повышению уровня 

использования комплексного потенциала региона можно рекомендовать: 

сформировать концепцию развития общественной инфраструктуры, на 

основе комплексного развитии экономических агломераций и населенных 

пунктов; инициировать обязательное участие министерств и ведомств в 

планировании выбора и размещения объектов общественной 

инфраструктуры в курируемой сфере; осуществить  на практике реализацию 

региональной инфраструктуры доходных домов различных категорий для 
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привлечения высококвалифицированных внешних кадров; разработать 

механизм создания в РТ маневренного жилого фонда. 

Социальный и экологический потенциал. Социальный потенциал 

региона является суммарной  характеристикой отражающей уровень жизни 

населения, степень его благополучия. Для населения региона благополучие в 

первую очередь выражается материальным достатком, состоянием здоровья, 

уровнем системы образования, культуры и здравоохранения, состоянием 

экологии региона. В настоящее время социальная политика региона 

характеризуется переходом от принципов всеобщего охвата социальными 

услугами к диференцированому и скоординированному удовлетворению 

основных потребностей наиболее уязвимых (бедных) категорий населения 

РТ. Именно бедность является одной из основных причин социального 

неравенства, источником расслоения в обществе. В настоящее время в РФ 

нет единой критериальной системы отнесения населения к этой категории, 

тем не мене в республике создана система потребительских бюджетов, на 

основании которой происходит ранжирование на категории бедных и 

обеспеченных. Основным индикатором данной системы является категория 

прожиточного минимума. Если доходы жителя республики ниже порогового 

значения то, его причисляют к наиболее уязвимой (бедной) категорий 

населения РТ. Сегодня, согласно статистике более 340 тыс. жителей 

республики, около 9% от всего населения РТ имеют доходы ниже порогового 

значения прожиточного минимума. Тем не менее, здесь необходимо 

отметить, что в эту группы включены и лица, оценка доходов которых 

неосуществима в виду отсутствия действенной системы учета 

неофициальных доходов этих лиц. Ранжирование населения по квинтильным 

группам не дает возможности осуществить эффективные меры социальной 

защиты, так как в эти слои попадает ряд граждан без учета условий их 

существования. В виду того, что за последнее время произошел ряд 

изменений в федеральном законодательстве в части пенсионного 

обеспечения, в республике  уменьшилось количество пенсионеров, доходы 
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которых составили величину ниже порогового значения прожиточного 

минимума.  

Главной составляющей дохода населения является заработная плата. 

По итогам 2010 года количество граждан, которые получали зарплату ниже 

порогового значения прожиточного минимума, составили 0,6%, а ниже 

минимального потребительского бюджета – 16,5%.  В общем можно говорить 

о положительной тенденции снижения уровня бедности в республике, как 

доказательство - рост розничного товарооборота (на 8,9%) и увеличение 

вкладов населения (на 37%). Тем не менее, было бы неправильно говорить, 

что статистические усредненные показатели могут полноценно 

охарактеризовать все происходящее в социальной сфере республики. Так, 

например, достаточно отметить, что зарплата бюджетников республики 

значительно ниже заработной платы в целом по экономике. А если не 

учитывать уровень зарплат в таких высокодоходных отраслях как 

нефтедобыча, нефтехимия и энергетика, то среднемесячная заработная плата 

в 2010 году составила порядка 16 тыс. руб., а в пересчете  на одного 

семейного человека эта цифра составила  около 11 тыс. руб.[33, C.3]  На 

сегодняшний день в республике наблюдается отрицательная тенденция 

потребления сельскохозяйственной продукции малоимущими слоями 

населения, что, безусловно, ограничивает рост ее предложения. Помимо 

этого большая часть сельского населения,  имеющие  низкий уровень 

доходов предпочитают трудиться в своем личном подсобном хозяйстве, 

нежели в общественном секторе. С одной стороны данная тенденция 

способствует развитию личных фермерских хозяйств, но с другой стороны 

приводит к значительному снижению производительности труда в 

сельскохозяйственном производстве, вследствие чего оно не имеет 

возможности конкурировать с другими секторами экономики РТ. 

Экологический потенциал. Информация о параметрах экологической 

обстановки необходима для принятия решений во всех секторах 

жизнедеятельности республики - это касается и благополучия населения и 
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функционирования хозяйствующих субъектов региона. Основную нагрузку 

на экологию региона сегодня оказывают транспорт и хозяйствующие 

субъекты республики. В настоящее время приходится констатировать, что 

ежегодно в республике (приблизительно на 30%) возрастает количество 

транспорта находящегося в эксплуатации хозяйствующих субъектов и 

населения.  В крупных городах (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск и 

др.) отрицательная нагрузка на экологию региона обусловлена пассажирским 

автотранспортам, уровень экологичности которых не рассматривался при 

организации их закупок. Оставляет желать лучшего качество питьевой воды 

в республике. Тем не менее, это проблема не только республиканского 

масштаба, поскольку загрязнение крупных водных путей,  являющимися 

основными источниками питьевой воды, зависит и от других 

вышерасположенных по течению рек регионов. Сегодня в республике 

отсутствует единая региональная система мониторинга окружающей среды и 

всех видов природных ресурсов. Мониторинг, безусловно, проводится, но он 

осуществляется целым рядом федеральных, региональных органов и 

министерств  (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Министерства экологии и природных ресурсов, лесного 

хозяйства энергетики РТ) что на практике приводит только к всеобщей 

разобщенности и способствует развитию конкуренции между ними. В целом 

необходимо отметить ряд существенных проблем, которые негативно 

отражаются на состоянии социального и экологического потенциала РТ.  

Во-первых, это низкий уровень заработной платы отдельных категорий 

работников. Так  показатель средней заработной платы по республике за 

2010 год вырос на 11,5%, те не менее на практике  существует значительная 

(до 4 раз) дифференциация средней заработной платы по секторам 

экономики [33, C.3]. В 2,5 раза отличается средняя заработная плата и по 

муниципальным образованиям. Во вторых, в отдельных районах республики 

существует проблема, связанная с нехваткой высокооплачиваемых рабочих 

мест, что особенно характерно для сельских поселений. Принятая 
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региональными властями на период кризиса программа по снижению 

напряженности на рынке труда, сыграла свою положительную роль, 

сформировав определенный резерв временно незанятых работников.  Тем не 

менее, ряд крупных региональных компаний  (ОАО «КамАЗ», ОАО 

«Нижнекамскнефтехим» и др.) до сих пор не восстановили  докризисную 

численность работников. В-третьих, сегодня приходится констатировать 

низкий уровень конкурентоспособности выпускников образовательных 

учреждений. И наконец, отсутствие единой республиканской системы 

экологического мониторинга. Выход из сложившейся ситуации лежит на 

пути следующих мероприятий, реализация которых будут способствовать  

повышению уровня использования социального и экологического 

потенциала республики. Необходимо в первую очередь сформировать 

комплекс предложений по реализации механизма идентификации 

«сквозных» профессий, в соответствии с приоритетами развития  

региональных секторов экономики;  так же разработать проект Социального 

кодекса РТ; региональным властям уделить пристальное внимание цифрам 

планового приема образовательных учреждений, которые бы базировались  

на балансе потребностей рынка труда и выпуске специалистов; инициировать 

создание единой системы экологического мониторинга РТ; разработать 

нормативы качества окружающей среды региона в сфере обеспечения 

благополучия жизнедеятельности человека и сформировать методику 

факторного анализа воздействия параметров экологического благополучия на 

развитие всех секторов жизнедеятельности республики. 

В целом проведенные исследования позволяет нам констатировать, что 

основные тенденции социально-экономического развития Республики 

Татарстан за прошедшие посткризисные годы свидетельствуют об 

улучшении общеэкономической ситуации в регионе. Позитивную динамику 

демонстрировали все сектора республиканской экономики.  Данные факты 

позволяют нам сделать выводы о достаточно высоком уровне комплексного 

потенциала Республики Татарстан. Проведенный в работе анализ 



237 
 

комплексного потенциала РТ, позволил выявить резервы и предложить 

основные пути повышения уровня использования исследуемого потенциала 

региона, с целью повышение качества жизни населения Республики 

Татарстан на основе надежного, динамичного развития региональной 

экономики и создания благоприятной окружающей среды.  

В заключении мы бы хотели отметить, тот факт, что комплексный 

потенциал региона отражает совокупность накопленных возможностей, т.е. 

по большому счету это величина потенциала. Однако в процессе управления 

региональной экономической системой необходима информация, не только  

о величине комплексного потенциала региона, но и об эффективности его 

использования на практике, т. е обладать сравнительной оценкой. Именно 

оценка эффективности использования комплексного регионального 

потенциала будет информировать нас насколько экономически надежно и 

эффективно развивается регион, и какие меры необходимо предпринимать, 

для повышения его конкурентоспособности по сравнению с другими 

субъектами рынка.   
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ. 
 
3.1. Генезис, современное состояние и тенденции развития теории 
устойчивости социально - экономических систем. 

Проблема устойчивого развития экономики российских регионов стала 

разрабатываться в нашей стране лишь в последнее десятилетие. Интерес к 

ней возник и начал возрастать в связи с достижением в России 

макроэкономической стабилизации в конце 1990-х гг. и усилением влияния 

на региональные воспроизводственные процессы факторов, определяемых 

текущей конъюнктурой на общероссийском и мировом товарных рынках. 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что вопрос о содержательной стороне 

региональной экономической устойчивости среди отечественных 

исследователей пока остается открытым.  

В результате влияния финансово-экономического кризиса, ситуация в 

большей части субъектов РФ сегодня далека от идеальной и определяется 

активным осуществлением ряда существенных процессов:  

- самоопределение компаний в роли единой изолированной 

экономической системы;  

- создание новейших целевых указаний и горизонтов организаций и 

работников;  

- позиционирования организации в рыночной среде;  

- трансформации формы собственности организаций;  

- изменения стратегического типа организаций, т.е. ее места в системе 

классификационных группировок и т.д. 

Эти процессы приводят к нестабильности внешней и внутренней 

обстановки, снижая уровень устойчивости, как на уровне организации, так и 

на уровне региона. В общем виде, устойчивость работы системы это ее 

возможность продолжать свое функционирование в независимости от 

происходящих изменений во внешней и внутренней среде.  

Данный факт особенно актуален в условиях финансово-
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экономического кризиса, поскольку именно уровень устойчивости помогает  

сделать выбор деловых партнёров. Важность и актуальность  исследований в 

этой области обуславливается следующими причинами:  

- одной из основных причин банкротства многих региональных 

организаций, которая ведет к ликвидации или реорганизации является их 

низкая устойчивость, выражаемая в невыполнении заданных параметров 

системы; 

- низкая платежеспособность и недоверие партнеров - следствие низкой 

устойчивости, существенно ограничивают потенциал, а, следовательно, и 

достаточные финансовые ресурсы, в том числе и валютные, необходимые для 

обеспечения непрерывного процесса простого и расширенного 

воспроизводства; 

- высокая вероятность “отказов” в работе организаций, ведущих к 

снижению устойчивости ее работы, приводит к неритмичной работе, 

простоям, в конечном счете, увеличению затрат на производство продукции 

и ее удорожанию; 

- низкая устойчивость организации, как правило, отрицательно 

отражается и на конкурентоспособности производимой продукции, что 

соответственно сказывается и на региональной конкурентоспособности.  

Следовательно, категория «устойчивости» в настоящее время является 

не только необходимым компонентом успешного развития, но и дает 

дальнейшую возможность для прибыльного существования, как организации, 

так и региону. Информация о устойчивости экономической системы (будь то 

организации или регион) необходима не только внутренним, но и внешним 

пользователям, что делает настоятельно необходимым проведение 

дальнейших систематических исследований в этой области.  Вместе с тем, до 

сих пор не существует единого мнения относительно того, что конкретно 

стоит за понятием экономической устойчивости. 

Изначала категория устойчивости анализировалась только в 

технических системах. В технике, устойчивость определяет свойство 

системы или ее компонентов (подсистем) по выполнению запланированных 
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функции, при этом не изменяя свои  показатели в установленных пределах в 

течении необходимого временного интервала. Так же устойчивость может 

быть определена как «способность осуществлять обусловленную задачу», 

либо как «вероятность выполнения установленной функции в течение 

оговоренного времени и в заданных условиях».  

Как отмечают ряд авторов [45, с. 69 , 96, с. 22]  в экономике 
устойчивость отражает надежность экономического субъекта к 
политическим потрясениям, собственным ошибкам, просчетам партнеров. В 
зависимости от способности экономической системы осуществить 
предъявляемые к системе требования, они будут считать его "устойчивым" 
или "неустойчивым” партнером (рис10). 

Сторонние     интерес      Оптимальное    

потребители                      обеспечение  

                                            товарами.  

 

 

Акционеры     интерес      Дивиденды 

                                            и др. 

 

Партнеры      интерес       Плата за ресурсы,  

(поставщики,                    %, погашение  

банки и др.)                       кредита и др. 

 

 

 

Работники       интерес       Своевременная 

предприятия                        оплата труда, 

                                              премии, дотации 

                                              и др. 

Рис. 10.  Удовлетворение интересов различных групп потребителей 
Анализ работ посвященной категории устойчивости таких авторов как  

Ковалев В.В.,  Л. Т. Гиляровская  и Ендовицкая А.В, Л. Е. Романова,  Л. В. 

Давыдова, Г. В. Коршунова и ряда других, позволяет выделить следующие 
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виды устойчивости организации: 

1. Внутренняя устойчивость организации –  состояние финансово-

экономическое системы, обеспечивающееся устойчиво - высоким 

результатом ее функционирования, которое достигается как реакция на 

изменение внутренних и внешних факторов. 

2. Внешняя устойчивость организации характеризуется постоянством 

экономической среды, в пределах которой она осуществляет свое 

функционирование. 

3. Общая устойчивость организации в условиях рынка характеризуется 

стабильной прибылью, необходимой для покрытия всех имеющихся 

обязанностей. После всех расчетов по своим обязательствам у компании  

должна остаться часть прибыли, которую необходимо направлять на 

развитие и модернизацию производства, на улучшения социального климата 

организации.  

В общем, на сегодняшний день можно насчитать более двадцати 

определений категории «устойчивость». Общее между ними то, что 

большинство авторов понятие устойчивости системы связывают  с ее 

способностью возвращаться в состояние равновесия после исчезновения 

внешних сил, которые вывели ее из этого состояния. Однако как было 

указано нами ранее равновесная система – это закрытая система, которая 

характеризуется неизменными параметрами.  Явно говоря об устойчивости 

организации как экономической системы нельзя говорить, что организация, 

действующая на рынке и стремящаяся повысить свою прибыльность, должна 

находясь в состоянии равновесия. Она находится в развитии, где происходит 

качественное изменение состава, связей и функционирование самой системы. 

То же можно сказать и о регионе.  

Относительность категории устойчивости характеризуется 

сравнительной оценкой. Устойчивым считается тот объект, который при 

одинаковых внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержен 

минимальным флуктуациям, отклонениям от запланированного состояния.  
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В экономических системах исследуется  экономическая устойчивость. 

Термин «экономический» характеризует процесс, результатом которого 

является процесс удовлетворения определенных потребностей людей или 

субъектов рынка. Вследствие этого экономическая устойчивость может быть 

использована для характеристики субъектов, осуществляющих 

хозяйственную деятельность. Устойчивость хозяйствующего объекта – 

суммарное равновесное состояние на всевозможных уровнях.  

Экономическое состояние компании может быть как устойчивым, так и 

весьма неустойчивым (компания находится на грани банкротства).  

Наряду с экономической устойчивость, часто в литературе можно 

найти работы, посвященные финансовой устойчивости.  

Финансовая устойчивость – ситуация устойчивого превышения 

доходов над расходами, обеспечивающее без затруднительное движение 

денежными средствами.  Она создается в процессе всей производственной и 

хозяйственной деятельности компании и олицетворяет  основной компонент 

общей устойчивости. Как отмечает Грачев А. В. [92, с.77] финансовая 

устойчивость характеризуется состоянием и структурой активов 

организации, их обеспеченностью источниками.  

Между тем говоря об устойчивости как категории отражающей 

статическое состояние системы, необходимо отметить, что в большей 

степени отвечает природе экономических отношений динамическая 

экономическая устойчивость. Она анализирует процесс развития компаний в 

непрерывном движении во времени. Обе эти устойчивости (статическая и 

динамическая) взаимосвязаны друг с другом в хозяйственном процессе, и 

функционируют  в целостном экономическом пространстве. 

Говоря о регионе как экономической системе, необходимо  отметить, 

что проблема устойчивости здесь рассматривается в рамках устойчивого 

развития региона. Проблема устойчивого развития - это не новая проблема, а, 

как часто говорят, «хорошо забытая» старая. Результатом конференции ООН 

1992 года проводившейся в Рио-де-Жанейро, стали принципы устойчивого 
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развития, которая зазвучала по-новому и в настоящее время предлагается 

мировой общественности как единая платформа, объединяющая стремление  

к развитию.  

Наиболее точное определение этой научной категории дал академик 

А.А. Савин: «Устойчивое развитие - удовлетворение потребностей 

существующего поколения без ущерба способности будущих поколений 

обеспечить свои потребности. Устойчивое развитие - достижение 

желательного равновесия между экономическим ростом, справедливым 

развитием человеческого потенциала и здоровыми продуктивными 

экосистемами» [215].  

Необходимо также отметить, что в современной научной литературе 

нет четкого определения категории «устойчивое экономическое развитие» и 

ее различий с понятием «экономическая устойчивость хозяйственной 

системы», не определены наиболее значимые факторы внешней и внутренней 

среды, самой хозяйственной системы, обеспечивающие ее динамичное 

равновесие и способность к самоадаптации, саморазвитию и прогрессу. 

Подводя итог можно констатировать, что, устойчивость как специфическое 

качество достигается в результате преодоления действия различных 

факторов, она не является данностью на продолжительный период времени. 

С позиций долгосрочной перспективы целесообразно рассматривать 

динамическую устойчивость экономической системы (экономическая 

устойчивость) как ее способность эффективно работать в течение 

определенного временного интервала в заданных условиях эксплуатации под 

воздействием внешних и внутренних факторов. 

Анализируя вопросы экономической устойчивости с учетом 

представленной ранее концептуальной схемой региона как экономической 

системы на мезоуровне можно констатировать, что экономическая 

устойчивость региона определяется следующими составными элементами: 

1. Устойчивость финансово-экономического, производственного и 

ресурсно-сырьевого развития региона; 
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2. Устойчивость управления инфраструктурой, инновационным и 

инвестиционным развитием региона; 

3. Устойчивость политического, институционального, трудового и 

социального развития региона; 

4. Устойчивость природо - охранного развития региона.  

Первое направление является ключевым в системе анализа и оценки 

экономической устойчивости региона. Это обусловлено тем, что 

максимально высокая эффективность хозяйственной деятельности (высший 

уровень производительности труда в регионе) выступает важнейшей, 

критериальной характеристикой высокой текущей (реально достигнутой) 

устойчивости региональной экономики. Следует отметить, что уровень 

эффективности региональной экономики определяется достигнутым ее 

уровнем в ведущих отраслях хозяйственной специализации данного региона, 

характеризующих его место и роль в общероссийской экономике. Это 

означает, что эффект, получаемый от функционирования 

специализированных отраслей и видов экономической деятельности, 

реализуется на внешних (по отношению к данному региону) рынках товаров 

и услуг, обеспечивая необходимый уровень эффективности 

межрегиональных связей и, как следствие, всей региональной экономики в 

целом. Расширение рынка профильной продукции региона на основе роста 

эффективности специализированных отраслей ведет к росту доходов 

ведущих предприятий, домохозяйств и территориального бюджета, что 

улучшает другие характеристики региональной надежности и 

конкурентоспособности, а также общее социально-экономическое положение 

региона. Финансовая и экономическая устойчивость субъектов рыночной 

экономики, и, прежде всего, ведущих предприятий и компаний является 

гарантией стабильного социально-экономического развития всего региона. 

В то же время пока актуальной для многих регионов (в первую очередь, 

специализированных на эксплуатации минерально-сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов) остается проблема вывоза капитала (главным 
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образом фирмами-нерезидентами) в другие регионы и в зарубежные активы, 

что негативно сказывается на состоянии бюджетной устойчивости региона. 

Одной из характерных черт высокой экономической устойчивости того 

или иного региона является повышенный уровень активности внешних и 

внутренних инвесторов, обусловленный, в свою очередь, более высокой 

инвестиционной привлекательностью исследуемой территории. Высокий 

уровень капиталообразующих инвестиций в экономику региона обеспечивает 

устойчивость его социально-экономического развития в долгосрочном 

аспекте, поддерживая его конкурентоспособность на внешних рынках. 

Вместе с тем перспективы роста инвестиционной привлекательности и 

инвестиционной активности в регионе в настоящее время все в большей 

степени зависят от деловой репутации ключевых работающих в нем 

компаний, а также от характера общего бизнес-климата на его территории. 

Высокий уровень внешнеэкономической активности (в частности, 

объемов экспортных поставок профильными предприятиями основных видов 

производимой продукции) в соответствующем регионе является одним из 

наиболее значимых проявлений текущей конкурентоспособности 

региональной экономики на мировых товарных рынках. В то же время при 

анализе данного аспекта устойчивости следует исходить из задачи 

постепенного изменения структуры экспорта за счет повышения доли 

продукции обрабатывающей промышленности с высокой степенью пере-

работки, включая экспорт высокотехнологичной продукции, а также за счет 

увеличения доли экспорта услуг и технологий. 

Важной составляющей региональной устойчивости является 

гармоничность институциональной структуры экономики, что в 

существенной мере определяется достигнутым в регионе уровнем развития 

малого предпринимательства. Данный сектор экономики может не только 

обеспечить значительную долю занятости экономически активного 

населения соответствующего региона, но и дополнительные доходы 

домохозяйств, а также весомую часть доходов регионального бюджета. 
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Вместе с тем все более важное значение на современном этапе 

развития российской экономики приобретают отдельные сегменты сферы 

малого предпринимательства, связанные с производством товаров (в том 

числе высокотехнологичных) и строительством жилых домов. Как 

отмечалось в многочисленных исследованиях, проблема обеспечения 

стратегической конкурентоспособности российской экономики в условиях 

глобализации в определяющей степени будет обусловлена возможностями 

создания и распространения инноваций в различных отраслях и видах эко-

номической деятельности. Данная проблема актуальна также и на 

региональном уровне. В долгосрочной перспективе наивысшую динамику 

экономического роста и наиболее высокую конкурентоспособность 

приобретут те регионы, в которых будет эффективно реализовываться их все 

более возрастающий инновационный потенциал. В связи с этим, оценка 

инновационной активности в регионе должна занять важное место в системе 

анализа и оценки региональной надежности независимо от отраслевых 

особенностей того или иного субъекта РФ. 

Важнейшей составляющей региональной устойчивости выступает 

обусловливаемый результатами экономической деятельности уровень жизни 

населения данного региона. В социально-ориентированной экономике 

конечной целью ее развития является достижение стабильно высоких 

стандартов благосостояния. 

В целом соответствие высоких экономических и социальных 

результатов регионального развития в долгосрочном аспекте позволяет 

обеспечить устойчивые конкурентные позиции региона в глобальной 

экономике. Это означает, что рост устойчивости и конкурентоспособности 

ведущих отраслей региональной экономики в наиболее полной мере 

отражается на уровне и качество населении региона. 

Следует отметить, что изменение реальной устойчивости региональной 

экономики, полученные конкретные результаты экономического и 

социального развития ренина непосредственно отражаются на характере его 
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конкурентных возможностей в последующем временном периоде, что в итоге 

обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства конкурентной 

позиции данного региона. В связи с этим, улучшение конкурентной позиции 

исследуемой территории обусловливает необходимость регулирующего 

политического воздействия, как на базовые факторы конкурентного 

развития, так и на элементы реально достигнутой текущей 

конкурентоспособности, что предполагает активизацию различных форм 

государственно-частного партнерства, а также использование прямых и 

косвенных механизмов экономического стимулирования. 

Использование конкретных методов и механизмов государственного и 

политического регулирования территориального развития определяется, с 

одной стороны, соотношением имеющихся конкурентных возможностей того 

или иного региона, его потенциала с достигнутыми результатами их 

реализации в процессе текущей хозяйственной деятельности. С другой 

стороны, выбор используемого инструментария государственного и 

политического регулирования должен зависеть от типологических 

особенностей данного региона, специфики его ключевых проблем. 

Устойчивость природоохранной деятельности – определяется степенью 

негативного воздействия региональных отраслевых комплексов на 

окружающую среду. 

Представленные региональные компоненты экономической 
устойчивости помогают добиться равновесия между долгосрочными и 
краткосрочными целями, между желаемыми итогами и факторами по их 
достижению. Хозяйственную систему региона в процессе исследования с 
определенной степенью точности можно считать квази организацией, 
состоящей в свою очередь из множества подсистем разного уровня, 
взаимосвязанных между собой в процессе функционирования. Число уровней 
подсистем, получаемых в результате расчленения системы, зависит от 
степени ее сложности и размеров, а также от выбранных  признаков, в 
соответствии с которыми осуществляется расчленение этой  системы. Для 
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обеспечения экономической устойчивости и саморегулирования в условиях 
изменяющейся внешней среды регион как экономическая система должна 
обладать определенным комплексным потенциалом развития по наиболее 
значимым параметрам, к формированию которых должен применяться 
системно - синергетический подход. Наиболее значимые параметры это есть 
индикаторы характеризующий потенциал развития каждой региональной 
подсистемы. Вопросы формирования и оценки комплексного потенциала 
региона были подробно проанализированы нами в предыдущей главе, здесь 
же необходимо отметить, что рассмотренный ранее комплексный потенциал 

региональной экономической системы ориентирован в первую очередь на 

выявление резервов и включение качественных факторов 

регионального роста. Функционирование комплексного потенциала 

предусматривает взаимодействие всех элементов регионального 

воспроизводства. Таким образом, с учетом вышесказанного, 

применительно к субъекту РФ категорию «экономическая устойчивость» 
можно рассматривать как совокупность социально-экономических, 
политических и прочих взаимоувязанных процессов, позволяющих 
последовательно накапливать, увеличивать и реализовывать комплексный 
потенциал региона для удовлетворения возрастающих потребностей 
проживающих на его территории граждан. Или другими словами 
экономическая (динамическая) устойчивость региона – способность 
экономической системы к процессам накопления, сохранения и обеспечения 
эффективного использования во времени комплексного потенциала 
территории, мотивации экономических агентов к расширенному 
воспроизводству, росту конкурентоспособности и соответственно на этой 
основе – поступательному подъему качественного уровня жизни населения в 
условиях федерализма и глобализации, без использования ресурсов будущих 
поколений.  

Следовательно, можно констатировать, что комплексный 
региональный потенциал в краткосрочной перспективе определяет надежное 
развитие регионального субъекта хозяйствования. В долгосрочном же 
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периоде эффективность его использования характеризуется экономической 
устойчивостью региона, которая является центральным звеном региональной 
конкурентоспособности. Графически, все сказанное можно представить в 
виде рисунка (рис. 11). Проведенные исследования позволяют нам 
сформулировать ряд выводов:  

1. Не целесообразно при определении сути, вида и элементарного 
состава экономической устойчивости чрезмерного расширять понятие 
данной характеристики. 

2. Присутствие только таких элементов системы экономической 
устойчивости, которые могли бы обеспечить универсальность их 
сопоставимости на различных уровнях. 

3. Каждый элемент понятия «экономическая устойчивость», 
должен быть измерен и оценен как  количественно, так и  качественно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.11 Графическое представление взаимосвязи и подчиненности 

потенциала и экономической (динамической) устойчивости региона. 
 

4. Возможность и необходимость применения экономико-
математических методов как инструмента оценки величины и степени 
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использования экономической устойчивости, при построении региональных 
прогнозов экономического роста   

  Таким образом, возникает необходимость дальнейших теоретических 

исследований в области изучения экономической устойчивости независимо 

от того, что включается в это понятие. Результаты данных исследований 

будут иметь большой научный интерес и практическое значение.   

Следовательно, в настоящее время представляется необходимым проведение 

комплекса целенаправленных исследований позволяющих, выявить факторы, 

определяющие содержание экономической устойчивости региона, а затем в 

соответствии с влияющими факторами  выработать методику и определить 

состав показателей, характеризующих результаты подсистем определяющих 

их экономическую устойчивость. 

 

3.2. Факторы формирования устойчивости региональной социально - 

экономической системы. 

Эффективность реального процесса обеспечения экономической 

устойчивости региона определяется точной идентификацией основных 

факторов, определения степени их влияния и возможных последствий, 

воздействующих на надежное развитие региона.  В связи с этим следует 

подробно рассмотреть вопрос о факторах, способствующих обеспечению 

экономической устойчивости регионов. Как пишет Л.С. Шеховцева, в рамках 

задачи повышения эффективности экономики региона, это понятие (фактор) 

есть способность по созданию необходимых предпосылок для стабильного и 

устойчивого развития региона [270]. В ряде работ отмечается необходимость 

временного аспекта эффективности региона [112; 229]. Можно быть 

эффективным и конкурентоспособным в этом году, но не иметь реальных 

возможностей даже на ближайшее будущее. Отсюда вытекает, что 

эффективность и конкурентоспособность региона должна быть устойчивой 

на продолжительный период, несмотря на изменение влияющих факторов.  
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Многие ученные, говоря об основных факторах, влияющих на регион, с 

позиции общей теории управления, отмечают тот факт, что их можно 

объединить в следующие по признакам группы: управляемые и 

неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые: 

Управляемые и неуправляемые факторы.  

Управляемые факторы – факторы допускающие контроль и 

воздействия на них, неуправляемые – не поддающиеся контролю и 

воздействию со стороны региона, т.е. нет средств и способов воздействия. 

 Контролируемые и неконтролируемые факторы.  

Контролируемые - это внешние и внутренние факторы среды, 

информация о которых может быть получена в необходимом объеме в 

заданное время.  

Неконтролируемые факторы - это факторы, информацию о которых нет 

возможности получить в данный момент.  

А. И. Гаврилов выделяет внутренние и внешние факторы по их 

принадлежности к внутренней или внешней среде воздействия [80, с.24]. К 

внутренним факторам он относит: 

- ресурсно-производственные возможности региона; 

- состояние регионального рынка;  

-  кадровые возможности региона; 

- бюджет региона; 

-  стратегические возможности региона.  

Внешние факторы включают в себя:  

- внешних поставщиков товаров и услуг;  

- внешних потребителей; 

- общеэкономические факторы; 

- общеполитические факторы; 

- научно-технические факторы. 

В зарубежной экономической литературе сегодня выделяется иной 

типовой набор факторов разделяемые на «жесткие» и «мягкие» [99, с.81]. 
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«Жесткие» это факторы, которые можно количественно измерить: 

- производственные факторы или ресурсы (земля, труд, капитал); 

- сбытовые факторы (наличие бизнес - партнеров, инфраструктура); 

- государственные (налоги, субсидии,  дотации). 

Если отечественные и жесткие факторы еще как то сравнимы, то 

касательно мягких факторов можно констатировать, что в число первых они 

не включены. Это, прежде всего, количественно трудноизмеримые единицы, 

к числу которых можно отнести и показатели уровня развития социальной 

среды региона. 

На основании анализа точек зрения западных экономистов, Э. 

Бернштейн выделяет следующие наиболее распространенные мягкие 

факторы [50]: 

- устойчивость политической ситуации; 

- уровень квалификации труда; 

- устойчивость общественного климата; 

- структура региональной экономики и отдельных компаний; 

- уровень системы образования и профподготовки кадрового резерва; 

- уровень маркетинга региона;  

- качество жизни в регионе. 

Б. А. Чуб также отходит от классификации факторов на внешние и 

внутренние, предлагая оценивать эффективность и конкурентоспособность 

региональной системы на основании двух критериев: уровня жизни насе-

ления и эффективности использования ресурсов. В качестве показателей, 

характеризующих уровень жизни, используются: 

- покупательная способность населения;  

- показатель, характеризующий дифференциацию населения по 

доходам (коэффициент Джини); 

- уровень безработицы. 

Е. В. Доржиева классифицирует факторы, определяющие 

эффективность  региона, по двум признакам: естественные, представляющие 



253 
 

собой базовые условия, сложившиеся в регионе в течение длительного 

времени, и привнесенные, формирующиеся под влиянием деятельности 

субъектов управления на мезоуровне. Естественные факторы - это базовый 

потенциал, которым располагает регион и который можно установить на 

определенный момент времени как исходные составляющие, сложившиеся в 

течение длительного времени. 

Привнесенные факторы, в отличие от базовых, формируются под 

влиянием субъектов управления на мезоуровне. К ним можно отнести: 

- предпринимательский климат как условие, обеспечивающее 

благоприятное развитие предприятий всех форм собственности и защиту их 

прав; 

- качество управления - это способность экономических субъектов 

использовать имеющиеся конкурентные преимущества; 

- инновационно - инвестиционный климат как условие, 

обеспечивающее развитие производства, освоение новых рынков, внедрение 

высоких технологий, устойчивое развитие региональной подсистемы за счет 

перехода к «экономике знаний», 

- инфраструктуру регионального рынка - банки, биржи, ассоциации, 

фонды и пр. 

Ряд авторов среди наиболее действенных факторов эффективности 

экономики российских регионов в современных условиях федерализма и 

глобализации выделяют [89; 95]: рост человеческого капитала; системная 

инновационность; кластеризация экономической деятельности; развитие 

рыночной среды; модернизация бизнеса и поддержка малого предпри-

нимательства; интенсивное развитие сферы услуг; совершенствование 

институциональных условий; повышение уровня регионального управления.  

Эти ключевые факторы взаимодействуют между собой в сложном 

единстве, дополняя и усиливая друг друга в различных сочетаниях и 

соотношениях, образуя мощный совокупный специфический потенциал 

региона.  



254 
 

Следовательно, экономическое поведение каждого региона сегодня 

должно фокусироваться на повышении своей экономической устойчивости 

путем сохранения и эффективного использования имеющихся или созданных 

преимуществ, а также неустанного формирования и реализации новых, 

адекватных внешним условиям [191]. К числу важнейших внешних факторов 

территориального развития, также можно отнести [191]: 

- макроэкономические факторы (темп инфляции, волотильность рубля,  

уровень тарифов, учетная ставка ЦБ РФ и др.); 

- степень полноты и действенности нормативно-правовой базы госу-

дарственного регулирования развития региона; 

- существующая система взаимодействия региона по вопросу 

бюджетирования с  федеральным центром;   

- внешнеэкономические факторы, в том числе санкционная политика 

многих зарубежных государств по отношению к РФ, которая может 

оказывать негативное воздействие на региональную конкурентоспособность 

и эффективность развития субъекта федерации. 

Тем не менее, определенное воздействие на экономическое развитие 

региона, его конкурентоспособность оказывают и основные территориальные 

факторы, такие как:  

- уровень совокупного регионального экономического потенциала; 

-  уровень совокупного спроса региона; 

- уровень развития в регионе инновационной и инвестиционной 

деятельности; 

-  степень обеспеченности квалифицированными кадрами, с учетом их 

региональной мобильности; 

- уровень ресурсной обеспеченности региона (топливно-

энергетические, лесные, водные, сельскохозяйственные и др. ресурсы); 

- энергообеспеченость региона; 

- диверсификационная структура региональной экономики; 

- завершенность институциональных рыночных реформ; 
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- вопросы взаимодействия и регулирования эффективного развития 

региональной экономики на субфедеральном уровне. 

Наряду с характером воздействия и сочетанием указанных факторов в 

каждом конкретном регионе, большое значение имеют сложившиеся 

тенденции в проявлении этих факторов и интенсивность их изменения. 

Каждый из внешних и территориальных факторов, применительно к 

конкретному региону, может быть охарактеризован или как конкурентное 

преимущество по сравнению с другими регионами, или как ограничение 

хозяйственного развития, или как в целом нейтральный фактор. Так доктор 

экономических наук Полынев А.О. оценивая факторы региональной 

эффективности экономики, предлагает представлять их в виде условного 

расчетного индекса, интегрирующего, с одной стороны, относительную сте-

пень влияния на эффективность экономики каждого из ее базовых 

компонентов, а, с другой стороны, сравнительный со среднероссийским 

уровень соответствующего параметра.  Как указывает автор «данный индекс 

позволяет оценивать степень негативного влияния того или иного фактора на 

эффективность реализации конкурентных возможностей с позиций как 

региональных (субъектов Федерации), так и общероссийских интересов. При 

этом, чем выше его значение, тем более значительным является от-

рицательное воздействие рассматриваемого фактора на региональную 

конкурентоспособность». Данные по Приволжскому федеральному округу 

приведены в таблице 4.   

В таблице 5 в разрезе субъектов Приволжского федерального округа 

приводятся факторные влияния базовых компонентов текущей 

эффективности экономики на ее общую величину.  

В таблице 6 представлены  факторы умеренного негативного 

воздействия и факторы значительного негативного воздействия на 

региональную экономическую надежность по каждому субъекту 

Приволжского федерального округа. 
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Таблица 4. Уровень обеспеченности регионов Приволжского 
федерального округа основными компонентами экономического 

потенциала за 2006-2007гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская 

Федерация 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приволжский федеральный округ 

Республика 

Башкортостан 
84,5 64,5 82,1 73,0 151,5 89,8 46,3 0,798 

Республика 

Марий Эл 
72,2 17,5 86,8 44,8 138,2 95,7 50,0 0,622 

Республика 

Мордовия 
75,1 17,5 98,4 57,5 145,4 97,9 34,3 0,648 

Республика 

Татарстан 
99,3 100,7 84,5 97,6 139,7 104,1 69,4 1,114 

Удмурдская 

Республика 
93,6 86,0 94,4 63,1 133,7 114,2 70,0 0,636 

Чувашская 

Республика 
79,6 12,4 82,1 63,9 162,1 108,7 48,1 0,636 

Пермский край 98,0 109,6 93,0 105,3 113,2 93,6 72,9 1,040 

Кировская 78,3 21,5 91,0 74,3 116,2 102,1 64,8 0,542 
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область 

Нижегородская 

область 
86,6 17,5 104,7 68,7 145,2 104,4 79,3 0,819 

Оренбургская 

область 
92,9 139,2 89,7 56,9 133,9 92,0 45,9 0,847 

Пензенская 

область 
73,0 17,5 99,2 54,8 138,7 83,1 44,6 0,576 

Самарская 

область 
99,6 60,8 110,5 90,6 121,4 103,5 110,8 0,987 

Саратовская 

область 
77,1 24,8 96,4 66,9 115,8 97,0 62,0 0,592 

Ульяновская 

область 
75,2 35,1 83,4 57,2 135,6 84,8 54,9 0,784 

 

Таблица 5. Факторные оценки  текущей эффективности 
экономики регионов России за 2006-2007гг. 
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1 2 3 4 5 6 7 7 9 
Российская 
Федерация 0,94 0,66 1,17 0,77 1,03 0,98 0,63 0,58 

Приволжский федеральный округ 
Республика 

Башкортостан 1,30 0,52 1,09 1,40 1,49 2,81 0,63 0,77 

Республика 
Марий Эл 2,43 4,37 1,14 0,91 0,87 5,42 0,86 0,56 

Республика 
Мордовия 3,29 7,25 1,11 1,42 10,24 1,67 0,77 0,24 

Республика 
Татарстан 1,09 0,54 1,00 0,59 1,01 1,22 0,78 0,36 

Удмурдская 2,57 2,72 1,41 2,08 1,11 2,18 0,57 0,56 
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Республика 
Чувашская 
Республика 1,76 6,18 1,37 1,36 0,44 4,27 0,82 0,69 

Пермский край 1,44 1,00 1,57 1,26 1,94 1,58 0,88 0,14 
Кировская 

область 7,19 4,09 1,20 0,92 1,80 5,18 0,82 0,54 

Нижегородская 
область 1,99 1,39 1,35 1,03 1,78 1,59 0,73 0,31 

Оренбургская 
область 0,92 1,65 1,10 0,60 1,26 0,86 0,65 1,00 

Пензенская 
область 2,16 1,91 1,96 1,22 2,43 4,80 0,85 0,49 

Самарская 
область 1,32 0,59 1,11 1,57 1,00 1,45 0,74 0,30 

Саратовская 
область 2,78 2,92 1,39 1,36 1,92 2,38 0,72 0,56 

Ульяновская 
область 4,36 1,34 1,60 1,60 2,11 4,29 0,94 0,17 

 

Таблица 6. Факторы, препятствующие росту экономической 
надежности субъектов Приволжского федерального округа 

 

Факторы умеренного 
негативного воздействия 

Факторы значительного 
негативного воздействия 

1 2 3 
Приволжский федеральный округ 

Республика 
Башкортостан 

Обеспеченность 
«человеческим капиталом», 
основными фондами, 
прибыльность предприятий 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры 

Республика 
Марий Эл 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
производительность труда 

Обеспеченность основными 
фондами, доходы населения, 
развитие малого бизнеса 

Республика 
Мордовия 

Обеспеченность основными 
фондами, прибыльность 
предприятий, 
производительность труда 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
развитие малого бизнеса 

Республика 
Татарстан 

Обеспеченность 
«человеческим капиталом», 
объектами рыночной 
инфраструктуры 

 

Удмурдская 
Республика 

Обеспеченность основными 
фондами, объектами  

Продолжение Таблицы 5 

Продолжение Таблицы 6 

Продолжение Таблицы 6 
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рыночной инфраструктуры, 
производительность труда, 
доходы населения, 
экспортная активность, 
прибыльность предприятий 

Чувашская 
Республика 

Обеспеченность 
«человеческим капиталом», 
основными фондами 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, доходы 
населения, прибыльность 
предприятий 

Пермский край 
Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
развитие малого бизнеса 

 

Кировская 
область 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
основными фондами, 
развитие малого бизнеса 

Производительность труда, доходы 
населения,  прибыльность 
предприятий 

Нижегородская 
область 

Обеспеченность основными 
фондами, объектами 
рыночной инфраструктуры, 
производительность труда, 
развитие малого бизнеса 

 

Оренбургская 
область 

Обеспеченность основными 
фондами, доходы населения 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры 

Пензенская 
область 

Обеспеченность основными 
фондами, объектами 
социальной инфраструктуры, 
производительность труда, 
доходы населения, 
инвестиционная активность, 
развитие малого бизнеса 

Обеспеченность объектами 
рыночной инфраструктуры, 
прибыльность предприятий 

Самарская 
область 

Экспортная активность, 
прибыльность предприятий  

Саратовская 
область 

Обеспеченность основными 
фондами, объектами 
социальной инфраструктуры, 
производительность труда, 
доходы населения, 
инвестиционная активность, 
развитие малого бизнеса, 
экспортная активность, 
прибыльность предприятий 

 

Ульяновская 
область 

Обеспеченность основными 
фондами, объектами 
рыночной и социальной 

Производительность труда, 
прибыльность предприятий 
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инфраструктуры, 
«человеческим» капиталом, 
инвестиционная активность, 
развитие малого бизнеса 

Подводя итог классификации факторов экономической устойчивости 

можно констатировать, что сегодня среди факторов практически повсеместно 

в регионах препятствующих росту экономической устойчивости можно 

выделить крайне низкую общую эффективность региональной экономики и 

нестабильное текущее финансовое положение предприятий, а в большинстве 

регионов — также сравнительно низкий уровень развития малого 

предпринимательства и невысокие реальные доходы населения, обусловли-

вающие в целом низкий уровень потребительского спроса на региональных 

рынках. Необходимо отметить, что среди всех учитываемых факторов 

текущей экономической устойчивости по всей совокупности регионов в 

наименьшей степени фиксируется как исключительно негативные такие 

факторы, как бюджетная обеспеченность региона и инновационная 

активность предприятий. В первом случае это напрямую связано с 

современной политикой «бюджетного федерализма», максимально 

сглаживающей территориальные различия в данной сфере и исключающей 

резкие изменения в характере бюджетной обеспеченности. Во втором случае 

фрагментарный характер «проблемности» указанного фактора обусловлен 

общим недостаточно высоким современным уровнем инновационной 

активности в стране и, как следствие, весьма слабой вариативностью ее 

оценок в территориальном разрезе. Необходимо отметить, что в 

независимости от своей природы происхождения, действие различных 

факторов на степень устойчивости  регионального экономического развития 

взаимосвязано, тесно переплетено между собой, что выражается в 

определенном кумулятивном эффекте. В соответствие с этим, при разработке 

государственной политики повышения конкурентных возможностей региона, 

целесообразно комплексное воздействие на территориальные факторы разви-

тия, обеспечивающие устойчивый экономический рост. Тем не менее, 
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необходимо учитывать специфические  аспекты территориально - 

дифференцированного развития региона. Обобщая вышесказанное, можно 

предложить следующую общую классификацию факторов обусловливающих 

экономическую устойчивость региона (рис 12). На основе приведенной 

классификации нами предлагается концептуальная модель экономической 

устойчивости региона с учетом основных действующих факторов (рис. 13). В 

соответствии ранее изложенным материалам (предыдущий параграф) степень 

устойчивости каждой подсистемы обуславливается ее потенциалом развития 

(н.р. инновационная надежность региона определяется уровнем развития 

инновационного потенциала региональной системы). 

В заключении можно представить ряд общих методологических 

принципов по повышению уровня экономической устойчивости региона в 

современных  условиях.  

1. Комплексная оценка уровня развития экономической и социальной сферы ,  с 

учетом многоаспектной специфики региона. 

2. Развитие и сохранение на основе системно-синергетического подхода всей 

совокупности конкурентных возможностей и преимуществ. 

3. Под воздействием внешних и внутренних факторов, на основе процессов 

прогнозирования, планирования, регулирования, контроля, оценки и корректировки, 

формирование стратегии по увеличению эффективности управления основными 

процессами обеспечения экономической устойчивости региона. 

4. Комплексная модернизация и техническое перевооружение 

региональной инфраструктуры. 

5. Формирование инновационных форм экономической 

деятельности (н.р. кластерные структуры). 
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Рис. 12   Классификация факторов, определяющих содержание 

экономической устойчивости региона
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Рис.13. Концептуальная схема экономической устойчивости региона с учетом основных действующих 
факторов. 
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6. Оптимизация и обновление деятельности региональных 

правительств (н.р. повышение компетенции лиц принимающих 

управленческие решения, внедрение оценки эффективности деятельности 

специалистов и руководителей всех уровней, установление персональной 

ответственности; и т.п.).  

Практическое применение вышеуказанных принципов позволит в 

значительной мере повысить уровень экономической устойчивости 

практически любого региона. Безусловно, на основе данных принципов 

необходимо результативное применение инструментов организационно-

экономического механизма управления, с учетом специфики каждого 

рассматриваемого региона. Следовательно, формируемая таким образом 

системная устойчивость региона, будет в целом обеспечивать реализацию 

всего комплекса социально-экономических задач, поставленных перед 

региональными властями. 

В общем, региональная экономическая устойчивость, формирующаяся 

под воздействием факторов в нашем представлении складывается из 

нескольких взаимосвязанных, взаимопроникающих,  

взаимообусловливающих и взаимодополняющих категорий: от устойчивости 

на микроуровне (товары и услуги) до экономической(динамической) 

устойчивости мезо и макроуровне. Вследствие чего для дальнейшего нашего 

анализа региональной экономической устойчивости необходимо рассмотреть 

вопросы многоуровневой системы обеспечения и повышения устойчивости 

региональных экономических систем. 

 

3. Комплексный подход к обеспечению и повышению устойчивости 

разноуровневых экономических систем. 

Категория устойчивости является категорией многоуровневой, 

вследствие чего анализ ее необходимо связывать с определенным полем 

устойчивости и, особенно с его уровнем. Нельзя всерьез рассчитывать на 

высокую устойчивость отрасли или компании, если в регионе и стране в 
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целом не сформированы  и не отрегулированы основные балансы 

экономического, социального и политического характера. Следовательно, 

можно с уверенностью сказать, что главный уровень обеспечения 

экономической устойчивости – макроэкономический, определяющий 

важнейшие условия эффективного развития всей хозяйственной системы. 

Далее следует мезоуровень, на основании, которого формируется устойчивые 

перспективы развития отрасли, охватывающие группу компаний. На 

микроуровне устойчивость обретает окончательную завершающую форму в 

виде основной характеристики товаров и услуг посредством соотношения 

цен и качества вышеуказанных.  

Анализ работ по устойчивости экономических систем показал, что в 

своих исследованиях авторы используют разделение на микро-, мезо - и 

макроуровни. На микро уровне исследуется устойчивость компаний, на 

мезоуровне – отраслей, регионов, на макроуровне – стран. 

Мы полагаем, что процесс обеспечения экономической устойчивости 

является сложным комплексным механизмом, который можно 

стратифицировать по трем взаимосвязанным уровням, сформированным по 

критерию обобществления процесса обеспечения экономической 

устойчивости. Можно говорить о существовании трех уровней обеспечения 

экономической устойчивости (рис.14). 

Первый уровень обеспечения устойчивости – локализация процесса 

обеспечения надежности на уровне производства одного изделия. 

Данный процесс определяется жизненным циклом продукции по МС 

ИСО серии 9000/2000. Основными элементами процесса на данном уровне 

являются: качество товара; потребность, на которую ориентирован товар; 

стоимость производства товара; предполагаемая цена потребления товара. 

Второй уровень обеспечения устойчивости – локализация процесса 

обеспечения экономической устойчивости на уровне компании. 

Рассматриваемый уровень включает в себя первый уровень, формируя 

надежность и конкурентоспособность всей программы выпуска изделий, а 
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так же процессы, связанные с маркетингом и сбытом продукции. 

 

 
Рис. 14. Региональная многоуровневая система обеспечения 

устойчивости промышленной продукции: УН – уровень компонентов 
надежности;  ЦН – ось циклов надежности 

Данный процесс обеспечения устойчивости реализуется в соответствии 

с жизненным циклом товара и циклом управления, распространяясь по всем 

фазам перечисленных циклов. Описание процессов второго уровня с 

помощью названных циклов объясняется тем, что на данном уровне 

присутствует признак массовости. Он определяет специфику второго уровня 

как процесса обеспечения надежности массы товаров. Процесс обеспечения 

устойчивости на втором уровне может рассматриваться как состоящий из 

двух взаимосвязанных частей. Первая часть процесса сориентирована на 

внутреннюю организацию компании с учетом признака массовости с точки 

зрения оптимальной и согласованной организации производственного 

процесса как  стержневого фактора обеспечения экономической 
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поведение, являющееся стрежневым внешним фактором обеспечения 

экономической устойчивости компании. 

Третий уровень обеспечения устойчивости – системный процесс 

обеспечения экономической устойчивости компании на уровне региона. 

Данный уровень включает в себя второй уровень и методом вложения 

экономического потенциала компаний образует уровень экономической 

устойчивости региона. Элементами данного процесса являются 

промышленная структура региона, обеспечивающая инфраструктуру, а также 

синергетический эффект от действия региональных условий производства и 

местной законодательной базы, способствующей производству и сбыту 

товаров за пределы региона, вводу инвестиций и технологий, модернизации, 

ресурсосбережению и т.д. Данный процесс обеспечения экономической 

устойчивости описывается в соответствии с жизненным циклом организации 

и процессами организационного поведения субъектов хозяйственного 

регионального уровня как целостного единого механизма хозяйствования. Он 

подразумевает использование всех видов ресурсов региона в рамках единого 

правового пространства путем формирования региональных 

информационных и материальных потоков для получения системного 

эффекта в целях обеспечения экономической устойчивости целого региона. 

Данный локальный процесс можно назвать интеграционным циклом.  

На третьем уровне можно выделить два направления обеспечения 

экономической устойчивости региона.  

Первое направление связано с оптимизацией организационного 

поведения предприятия (компании) в соответствии с этапами жизненного 

цикла организации. Оно является внутренним, основывается на цикле 

устойчивости второго уровня и включает в себя рыночную и 

производственную инфраструктуру, обеспечивающую устойчивость  на 

уровне организации. Названное направление дает возможность ставить и 

решать вопросы экономической устойчивости на микроуровне. 

Второе направление рассматривает на макроуровне интеграционные 
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процессы в регионе. Их элементами являются различные субъекты 

хозяйственной деятельности, рассматриваемые на микроуровне и имеющие 

свои жизненные циклы. 

Наряду с прочим, можно выявить горизонтальное и вертикальное 

направления развития процессов третьего уровня. Горизонтальные развитие 

процесса предполагает  расширение и структуризацию древа 

интеграционного процесса внутри третьего уровня (интеграция на уровне 

региона, на межотраслевом уровне и т.д.). Вертикальное развитие процесса 

определяет переход процесса интеграции на государственном и мировых 

уровнях, действие интеграционного процесса на континентальных рынках. 

Этот переход трудно осуществить на практике. Он попадает под действие 

различных антимонопольных и политических организаций. 

Все уровни данного механизма связаны между собой: - снизу-вверх – 

посредством вложения локальных процессов обеспечения экономической 

надежности в более сложные процессы верхних уровней; - сверху – вниз – 

путем создания верхними уровнями условий и предпосылок для нормального 

протекания процесса обеспечения экономической устойчивости на более 

низких локальных уровнях. 

Таким образом, рассмотренный трехуровневый механизм образуется 

как единое целое всех компонентов процесса обеспечения экономической 

устойчивости в единую систему посредством прямых и обратных связей. 

Прямые связи определяют технологическую последовательность действий по 

обеспечению устойчивости. Обратные связи представляют собой механизм 

стимулирования и обеспечения процесса, а также учета разницы между 

планируемыми и фактическими результатами процесса устойчивости. 

Описанный механизм обладает всеми необходимыми признаками, 

присущими организационным системам: целенаправленность; 

иерархичность; стохастичность; целостность. 

По нашему мнению экономическая устойчивость региона имеет прямое 

отношение к экономической устойчивости компаний и организаций, 
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функционирующих в рамках региона. На сегодня  одной из основных причин 

банкротства компаний, которое ведет к ликвидации или реорганизации 

является их низкая устойчивость, выражаемая в невыполнении заданных 

параметров различных подсистем организации. Низкая платежеспособность 

и недоверие партнеров существенно ограничивают возможности организации 

иметь достаточные финансовые ресурсы, в том числе и валютные, 

необходимые для обеспечения непрерывного процесса простого и 

расширенного воспроизводства. Высокая вероятность “отказов” в работе 

компаний, ведущая к снижению эффективности ее работы, приводит к 

неритмичной работе, простоям, в конечном счете, увеличению затрат на 

производство продукции и ее удорожанию. Низкий уровень устойчивости  

компании, как правило, отрицательно отражается и на 

конкурентоспособности производимой продукции, что в современных 

условиях рынка потребителя становится недопустимым для предприятия, 

желающего преуспевать на рынке.  

До последнего времени в нашей экономике, к сожалению, сохранился 

слишком узкий подход, основанный на чрезмерной типизации производства 

и организационных структур. Сегодня выбранная стратегия, определяет его 

организационную структуру, и тем самым заставляет организацию 

сталкиваться с реальной проблемой построения экономичного аппарата 

управления, ориентированного на повышение экономической устойчивости. 

Чтобы преуспевать на рынке, компании должны преднамеренно идти 

на разрушение уже созданной основы коммерческого успеха для 

своевременного перехода к новым поколениям продукции и диверсификации 

своего производства. Жизненный цикл продукта (короткий или 

продолжительный), по существу, определяет выбор управленческих 

решений, быстроту реакции предприятия на нововведения и глубину 

маркетинговых исследований конъюнктуры рынка. Результаты исследования 

берутся за основу при разработке направления развития организации, ее 

технической, ассортиментной и сбытовой политики. При выработке 
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направления в первую очередь необходимо, оценить свои сильные и слабые 

стороны, свое место в отрасли, а затем уже проанализировать саму отрасль, 

ее место в национальной экономике. 

Для обеспечения экономической устойчивости компании необходимо 

определится с основными направлениями своего развития, в наибольшей 

степени соответствующими тенденциям рынка. Выбранное направление 

будет определяться системой действий компании, направленных на 

достижение ею конечных целей.  

На рынке, направление развития организации, обеспечивающее 

экономическую устойчивость, должно быть направлено на обеспечение пре-

имущества над конкурентами в долгосрочной перспективе. И. Ансофф в 

своих работах указывает базовые направления развития компании, 

представляющие собой основу ее конкурентоспособности на рынке и 

описывающие алгоритм обеспечения конкурентных преимуществ. 

Выбранные направления являются главным звеном в стратегической 

ориентации фирмы (рис. 15). Ограниченность производственных ресурсов и 

мощностей не дает компаниям принять все базовые направления. Поэтому их 

выбор должен быть осуществлен путем взвешенной оценки сильных и 

слабых сторон каждого направления и реальных возможностей организации 

по ее использованию в условиях сложившейся конъюнктуры рынка. 

Направление диверсификации - изготовление специфической 

продукции за счет совершенствования ее технических параметров, улуч-

шения качества и приемлемой цены.  

Направление сегментирования рынка имеет задачу формирование 

преимуществ над конкурентами в обособленном сегменте рынка. Создается 

благодаря дифференциации товаров либо путем минимизации затрат при 

обслуживании выбранного сегмента.  
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Рис. 15.  Базовые  направления развития предприятия, обеспечивающие 
его экономическую устойчивость. 
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производства; маркетинга; ценообразования; сотрудничества с другими 

фирмами и т.д. Аналитический обзор экономической литературы позволяет 

констатировать, что в последние годы все большее число компаний строят 

свою деятельность с использованием следующих принципов:  

- повышение качества продукции;  

- ориентация на совершенствование производственного процесса с 

целью сокращения издержек;  

- постоянная целенаправленная работа в сфере маркетинга;  

 - деловое содружество с поставщиками как с партнерами;  

 - постоянное повышение квалификации каждого работника;  

- сервисное качественное обслуживание потребителя. 

В настоящее время исследования многих авторов подтвердили вывод о 

том, что именно внутренние факторы усугубили действие внешних факторов. 

Сегодня можно предложить следующую схему поиска внутренних причин 

снижения экономической надежности компании. Отсутствие проблем с 

реализацией товаров и услуг говорит о проблемах оборачиваемости 

оборотных средств. В случае малой оборачиваемости, проблемы 

обусловлены слишком длинным производственным циклом. Необходимо 

определить уязвимое звено цикла. Далее необходимо определиться с 

запасами готовых нереализованных товаров, свойства товара, политику цен и 

т.д., что сможет дать представление о причинах сложившегося снижения 

экономической устойчивости компании. В результате таких исследований 

разрабатывается экономическая стратегия,  состоящая из компонентов, 

основным из которых, является стратегия предупреждения банкротства.  

Она включает стратегии,  реализуемые во внешней сфере: товарная 

стратегия, стратегия ценообразования, стратегия внешнеэкономической 

деятельности и другие, а также включает стратегии, реализуемые во 

внутренней сфере: стратегия снижения производственных издержек, 

стратегия инновационной деятельности, стратегия стимулирования и 

эффективного использования персонала.  

Реализуемая экономическая стратегия, в общем, обязана иметь 
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предупреждающий и предотвращающий характер, и ее воплощение в жизнь 

должна формировать  «отличительный ресурс»  в конкурентной борьбе и 

способствовать постоянному поддержанию высокого уровня экономической 

устойчивости компании. Таким образом, экономическая устойчивость 

компаний (устойчивость II уровня) является своеобразным плацдармом для 

роста экономической устойчивости III уровня (экономической устойчивости 

региона). 

Если выбранная стратегия на уровне компании способна обеспечить и 

способствовать повышению экономической устойчивости организации, то 

стратегическое управление регионом, которое строится на соответствующей 

стратегии, основной своей задачей ставит вопросы устойчивого, 

долгосрочного и динамичного наращивания во времени совокупного 

потенциала территории.  

Первой и очень важной частью стратегического управления регионом 

является стратегическое планирование, которое заключается в формировании 

целей и задач, анализе существующего положения вещей, определении 

основных проблем развития, изучении возможных вариантов дальнейшего 

функционирования, построении сценариев развития с разносторонним 

учетом внешних и внутренних факторов и выборе на основе этого 

стратегических направлений деятельности и адекватных средств достижения 

целей. Научно-методическая модель процесса стратегического планирования 

развития региона в авторском исполнении представлена на рис. 16.  

Общие процедуры стратегического планирования, с выделением и 

подробным описанием этапов и функций, достаточно полно изложены в 

отечественной и зарубежной экономической литературе, поэтому здесь нет 

особой нужды останавливаться на отдельных деталях общего характера. 

Однако необходимо сделать акцент на необходимость широкого привлечения 

общественности к процессу стратегического планирования, активизации 

дискуссий, консультаций, сотрудничества и партнерства различных групп 

населения. 
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Рис.16. Научно-методическая модель процесса стратегического 

планирования развития региона 
Вместе с тем следует отметить чрезвычайную важность правильного 

определения целей развития региона и их совокупности, поскольку они 

создают образ желаемого будущего состояния региона, задают путь его 

достижения, снижают неопределенность внешней среды, консолидируют 

региональное сообщество и становятся институциональным элементом его 

развития. 

Одним из важнейших элементов стратегического планирования 

является системная структуризация региона как целостного образования. При 

этом необходимо учитывать многоотраслевой, многопрофильный характер 

функционирования многих объектов современной региональной экономики. 
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выбор средств для достижения целей.  

В-третьих, стратегическое планирование — это вдумчивая трудоемкая 

деятельность, требующая квалифицированных специалистов с 

разносторонними знаниями соответствующих методик, информации, 

технологий, творческим подходом.  

В-четвертых, стратегические планы, разработанные без участия раз-

личных категорий регионального сообщества, будут носить формальный 

характер и могут остаться только на бумаге.  

В-пятых, стратегическое управление невозможно без осознанного, 

заинтересованного, целенаправленного, активного участия высших 

должностных лиц регионального управления, их разносторонней поддержки 

реализации стратегических планов. 

Очевидной проблемой является и то, что разработкой стратегических 

планов в регионах занимается, как правило, небольшая группа специалистов 

(в основном из числа работников экономического блока администрации), а 

высшие региональные руководители, органы местного самоуправления, 

бизнес-сообщество, ученые и население не участвуют, а, по сути дела, 

устранены от этой очень актуальной деятельности. Между тем совместные 

консолидированные разработки, обсуждение и реализация стратегии региона 

могут превратиться в эффективный процесс многократного повышения 

качества жизнедеятельности регионального сообщества, а также коренного 

улучшения функционирования различных ветвей государственной власти. 

Последнее предлагает, что, включившись в работу по стратегическому 

планированию, региональные руководители всех уровней осознают и по-

новому увидят место и роль каждой структуры в правительстве (админи-

страции) региона, освоят новые методы влияния на экономику и общество, 

неизбежно прибегнут к поиску и применению наиболее эффективных 

инструментов управления. 

Для обеспечения высокого качества стратегических документов 

необходимо разработать общедоступную методологическую базу по всему 
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кругу проблем и задач, относящихся к региональному уровню, которая 

должна служить эффективным пособием по практическому стратегированию. 

Как известно, применяемые сейчас способы, методы и приемы 

стратегического управления заимствованы у бизнес - структур и 

адаптированы к задачам региональных и муниципальных властей, 

разумеется, с учетом содержания и особенности этой деятельности. В 

формирующихся условиях национального развития выстраивание политики 

и стратегии в региональном аспекте по аналогии с бизнесом не приведет к 

созданию реальной картины происходящего и достижению желаемого 

будущего. 

В данное время на более высоком качественном уровне проявляется 

потребность в региональных стратегиях как квинтэссенции социальной и 

экономической политики. Различные попытки стратегического планирования 

в регионах в предшествующие годы, оказавшиеся неэффективными с точки 

зрения конечных результатов, приводят к осознанию, что разработка 

стратегии не может быть проведена только силами администрации 

(правительства) региона и узкого круга приближенных к власти 

специалистов (экспертов). 

Сегодня обнаруживают себя как минимум три организационно-

управленческие проблемы, которые нужно решить в процессе определения и 

выбора конкретной стратегии субъекта РФ:  

1) создание и укрепление необходимой мотивации у региональных и 

местных властей к качественному изменению параметров жизнедеятельности 

сообщества и повышению конкурентоспособности регионального хозяйства; 

2) кардинальное расширение сфер партнерских взаимоотношений 

власти и бизнеса, увеличения так называемых переговорных площадок, 

укрупнение «формата» переговоров и принятия соглашений;  

3) значительное повышение качества персонала (руководителей разных 

уровней и специалистов) региональных администраций. Все эти указанные 

проблемы очень тесно взаимоувязаны, и поэтому их нужно 
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решать в комплексе. 

В стратегическом планировании можно выделить несколько уровней, 

на которых формируются стратегии:  мировой (глобальный); 

государственный (национальный);  макрорегиональный (федеральный 

округ); региональный (субъект Федерации); отдельные категории ре-

гионального сообщества; муниципальное образование (город, район); 

корпорация, компания, фирма, учреждение; отдельный человек.  

В этой связи у региональной стратегии имеется следующая явная 

особенность. Находясь в середине этой «этажерки» стратегирования, 

региональная власть и региональное сообщество должны учитывать, с одной 

стороны (сверху), политику стратегии, тенденции, процессы, регулирование 

и т.д., а с другой (снизу) — интересы, потребности, спрос, замыслы, 

настроения, планы, действия и т.п. Кроме того, естественно, должны 

всесторонне учитываться собственный имеющийся потенциал, преимущества 

и недостатки, плюсы и минусы региона, а также открывающиеся 

возможности рынка. 

Теория и практика стратегического планирования показывают, что 

стратегия — это всегда ответы на три вопроса:  

1) «Кто мы сегодня и где (в каком состоянии) мы находимся?»;  

2) «Куда мы идем?»; 

3)«Как (каким образом) мы туда попадаем?».  

При подготовке ответа на первый из вышеобозначенных вопросов 

обычно используются известные методы и процедуры: традиционный анализ 

стратегических показателей, анализ потенциала роста и развития (анализ 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей); оценка стартовых условий 

для разработки стратегии региона; анализ структуры валового регионального 

продукта; анализ конкурентоспособности отдельных компаний, отраслей, 

региона в целом и другие виды аналитических работ. Аналитические 

проработки — трудоемкий процесс, требующий наличия специальных 

знаний, квалификации, опыта и творчества разработчиков. 
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Чрезвычайно важный этап — выяснение, «куда мы идем». Здесь 

необходимы три шага: первый — формулирование цели, в большинстве 

случаев это повышение качества жизни населения за счет высокой 

конкурентоспособности региона; второй — видение будущего посредством 

сценариев развития; третий — переложить сценарии в образ последующих 

действий. 

Для формирования требуемого объективного сценария можно подойти 

с позиций используемого в последние годы деления сценариев на 

оптимистические, пессимистические и реалистичные, алгоритмы которого 

хорошо известны в прогнозировании. Формирование видения будущего — 

наиболее сложный процесс, опирающийся не только на творчество, 

фантазию, интуицию, талант разработчиков, но и на экспертно-

исследовательскую составляющую. Важно предвидеть, предвосхитить, 

достроить идущие глубинные, может быть, пока малозаметные, но 

создающие контуры будущего процессы. Ценным здесь будет выявление, 

определение реальных условий и уровня возможной конкурентоспособности 

регионального хозяйства. 

И, наконец, необходимо будет решить, как этого добиться, каким 

образом достичь стратегических целей. 

Новая региональная политика и стратегии развития регионов уже 

сегодня получают принципиально иное содержание, «звучание», и в скором 

времени они не будут направлены на компенсацию тех или иных различно 

сложившихся территориальных диспропорций и дисбалансов, а должны 

стать ориентированными, настроенными на прорывные технологии 

(организационные, социальные, управленческие, политические) и 

соответствующие действия и мероприятия. 

Для обеспечения необходимого роста стратегического развития 

региона необходимо оптимальное сочетание различных направлений 

организационно-экономической деятельности. В частности, нельзя обойти 

вниманием следующие направления: 
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- создание условий для приоритетного роста отраслей так называемой 

новой экономики (знаний, информатизации, компьютеризации, современных 

средств связи, высокотехнологичных услуг); 

- содействие развитию отраслей и компаний, по которым про-

гнозируются высокие темпы спроса на их продукцию (товары, работы, 

услуги); 

- создание стимулирующих условий для отдельных отраслей и 

компаний с наиболее высокой добавленной стоимостью в объеме про-

изводства; 

- антикризисные мероприятия по депрессивным отраслям, пред-

приятиям и видам деятельности; 

- поддержка и более эффективное инвестирование отраслей социальной 

сферы; 

- развитие инженерной, дорожной, транспортной, энергетической, 

научной и рыночной инфраструктуры; 

- совершенствование системы государственных и муниципальных 

закупок; 

- продвижение перспективных высокотехнологичных проектов и 

товаров; 

- формирование региональной инновационной системы и активизация 

инновационных процессов; 

- широкое привлечение инвестиций из, различных источников; 

- масштабная диверсификация видов деятельности, товаров и услуг; 

- структурная перестройка региональной экономики в пользу 

обрабатывающих секторов, высокотехнологичных отраслей и сферы услуг; 

- создание кластеров, различных по содержанию деятельности, 

формам, конфигурации, масштабам; 

- комплексное развитие территорий; 

- разносторонняя поддержка малого и среднего бизнеса; 

- эффективное использование бюджетных средств разных уровней; 
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- содействие к подготовке высококвалифицированных кадров; 

- другие. 

Позиция многих экономистов, разделяемая авторами данной работы, 

сводится к тому, что при разработке стратегии каких-либо универсальных 

рецептов быть не может, поскольку каждый регион имеет специфику и 

поэтому пути, инструменты и конкретные действия должны иметь свои 

собственные выражения, количественные и качественные значения, 

интенсивность и соответственно результаты. «В программах социально-

экономического развития регионов должен быть введен в качестве 

обязательного раздел, посвященный оценке уровня и качества 

пространственного развития данного региона и его положения в пределах 

федерального округа, страны в целом и для пограничных субъектов 

Федерации — в мировом макрорегиональном контексте» [271, с. 222]. Мы 

вполне разделяем такую позицию, поскольку это веяние нынешнего времени, 

к тому же ориентированное на длительную перспективу. 

Сегодня обращая внимание на необходимое дальнейшее развитие 

внешнеэкономической деятельности Республики Татарстан, можно выделить  

ряд негативных факторов, в частности таких, как значительный уровень 

износа производственных фондов; ограниченность внутренних инвестици-

онных ресурсов; неразвитая система сертификации и контроля качества 

экспортной продукции, обусловливающая снижение валового объема 

валютной прибыли; переориентация импорта на удовлетворение текущих 

потребностей, что ухудшает конкурентную ситуацию для действующих на 

территории республики предприятий аналогичного профиля и снижает 

суммарную эффективность внешнеэкономической деятельности; 

несовершенство нормативно правовой базы для перехода от простых 

товарообменных операций к развитым формам международного 

сотрудничества; недостаточная координация деятельности предприятий и 

организаций, участвующих в формировании инфраструктуры 

внешнеэкономической деятельности; усиление протекционистских мер в 



281 
 

ряде зарубежных государств, что затрудняет деятельность экспортно-

ориентированных товаропроизводителей республики на перспективных 

рынках. Задача практического осуществления разработанной стратегии 

развития региона требует четкого определения механизмов ее реализации, в 

частности нормативно-правового, организационно-экономического, 

финансово-инвестиционного, общественно-политического, а также 

современных инструментов анализа и воздействия, среди которых 

федеральные и региональные целевые программы; индикативные планы; 

межотраслевые балансы; региональные схемы размещения 

производственных сил; программы структурной перестройки; бюджеты 

развития; адресные инвестиционные программы и др. 

Применение же тех или иных механизмов и инструментов или их 

сочетание обусловливается в большей степени специфичностью состояния и 

уровня развития конкретных регионов, особенностями ставящихся целей (как 

на среднесрочный период, так и на долгосрочную перспективу), а также (что 

уже не раз отмечалось) профессиональным уровнем руководителей и 

специалистов региональных органов управления.      

Важное место в системе стратегического управления регионом должен 

занимать мониторинг хода реализации стратегии, задачи которого состоят в 

обеспечении бесперебойного контроля, оценке процессов и промежуточных 

результатов, выявлении отклонений и формировании рекомендаций 

региональным органам управления для своевременного принятия решений по 

корректировке стратегических действий, направленных на достижение целей 

в заданных параметрах и масштабах. 

На основе уточнения теоретико-методологических основ страте-

гического управления и изучения практики территориального планирования 

в современных условиях становится возможным сформулировать ключевые 

принципы организации стратегического управления на региональном уровне. 

Первый принцип — постоянное совершенствование системы мно-

говариантного территориального планирования с разносторонним учетом 
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специфики региона и изменяющихся внешних условий. 

Второй принцип — системный подход к разработке условий, пер-

спективных направлений развития региона и его отдельных сфер, секторов, 

отраслей. 

Третий принцип — преобладание креативности в разработке, ре-

ализации, корректировке стратегических планов. 

Четвертый принцип — организационно-структурное отделение 

функций стратегического управления от функций текущего оперативного 

управления деятельностью в регионе. 

Пятый принцип — систематическая переподготовка персонала, 

осуществляющего функции стратегического управления, а также высших 

должностных лиц с учетом требований стратегического мышления и 

современных тенденций общественного развития. 

Шестой принцип — широкое привлечение различных категорий 

регионального сообщества к разработке, обсуждению, согласованию и 

реализации стратегических планов. 

Седьмой принцип — грамотное применение арсенала разнообразных 

инструментов организационно - экономического механизма управления 

регионом. 

Восьмой принцип — осуществление систематического комплексного 

мониторинга хода реализации стратегии. 

Системное использование указанных принципов позволит создать в 

регионе современное стратегическое управление, способное эффективно 

решать актуальные задачи социально-экономического развития. 

Таким образом, можно заключить, что тщательно обоснованная и с 

участием регионального сообщества выверенная региональная стратегия 

развития с зафиксированными в ней жизненно важными целями, 

приоритетами, задачами, аргументированными направлениями действий и 

методами их реализации, направленными на повышение 

конкурентоспособности региона, неизбежно станет действенным ин-
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струментом координации хозяйственной деятельности и повышения качества 

жизни населения. Тем не менее, необходимо отметить, что, прежде чем 

переходить к разработке эффективного стратегического развития региона 

необходимо как было указано нами выше понять «Где и на каком уровне 

находится регион в разрезе субъектов РФ?». Здесь на наш взгляд 

действенным инструментом анализа экономического развития региона с 

учетом важнейших внешних и внутренних факторов является оценка 

экономической устойчивости региона позволяющая провести оценку 

эффективности использования комплексного потенциала региона. 

Соответственно встает вопрос о формировании методики комплексной 

оценки экономической устойчивости региона как системы на мезоуровне. 

Именно количественная оценка имеющегося уровня экономической 

устойчивости может стать той точкой опоры, на которую можно будет 

ориентироваться при разработке стратегий эффективного и долгосрочного 

социально-экономического развития региона. 
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4. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО -ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.  
 
4.1. Основные критерии оценки устойчивости региона как социально -  
экономической системы. 

Устойчивое развитие экономики регионов делает необходимым 

проведение разумной и действенной региональной политики, основная 

задача которой состоит в повышение конкурентоспособности региона. 

Повышение экономической устойчивости региона можно рассматривать в 

двух плоскостях, с одной стороны это связано с повышением эффективности 

развития субъекта, с другой стороны – возможность занять лидирующее 

положение в системе федерального устройства и соответственно стать 

высокоэффективной региональной «точкой роста» отечественной экономики. 

На сегодняшний день не существует единой, общепризнанной 

методики оценки экономической устойчивости развития региона. 

Проведенный анализ показал, что в основном это оценка инвестиционной 

привлекательности региона, оценка ресурсной эффективности, либо оценка 

уровня жизни населения. За последнее десятилетие появились 

множественные отечественные или адаптированные к российским реалиям 

зарубежные методики, которые оценивают инвестиционный климат, 

формирующиеся в субъектах федерации.  

Ряд исследователей [162; 191] обращают внимание, на то, что анализ 

результатов использования многих новых методик говорит об определенных 

позитивных сдвигах в исследовании и оценке инвестиционной ситуации в 

субъектах РФ, однако в  области оценки надежности социально-

экономического развития, сдвиги происходят только на уровне компаний и 

производимых ими товаров. 

Анализ методических подходов оценки устойчивости социально-

экономического развития регионов позволил выделить ряд следующих 

аспектов: 
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1. Формируется система различных показателей, на основе которых 

оценивается конкурентосопосбность региона, путем общего итогового 

индекса посредством ранжирования и экспертных оценок. 

2. Выделяются ключевые показатели, и рассчитывается 

комплексный индекс посредством  их логического объединения в 

соответствие с влиянием на уровень устойчивости.  

3. Выявляются характерные позиции регионов относительно 

положению матричных оценок характеризующих экономическую 

устойчивость. 

В настоящее время многие методики основываются на балльные 

методы, в основе которых находятся экспертные оценки каждого из 

учитываемого фактора. Применимость данного метода довольно четко 

обосновывается в работе профессора Данилова И.П. [99]. В своей работе 

автор отмечает, что данный метод является одним из оптимальных при 

решении сложных много факторных задач при условии привлечения 

высококвалифицированных экспертов.  

Так же часто используется другой метод – метод статистических 

балльных оценок. Он основан на том, что числовые значения статистических 

показателей соотносят с балльными оценками на основе какой либо шкалы. 

Тем не менее, как указывается автором работы [246] в данных методах 

присутствуют недостатки обусловленные отсутствием учета реального 

разброса соответствующих объективных характеристик. Авторами 

предлагается собственная система показателей, представленная в таблице 7. 

Рекомендуемый интегральный уровень конкурентоспособности региона 

представлен коэффициентом в виде относительного показателя, что в 

конечном итоге как указывают авторы, подразумевает факт отсутствия 

зависимости показателя от размеров региона или его численности. Основные 

факторы конкурентоспособности включены в расчет сводных (интегральных) 

значений с соответствующими единицами измерения, которые выражены 

относительными величинами  (душевые, темповые, долевые), а иногда в 
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исключительных случаях – балльными оценками. 

Таблица 7. Показатели конкурентоспособности региона. 

№ п\п Наименование частных показателей 
I. Показатели наличия и эффективности использования ресурсов региона 
1 Объём валового внутреннего продукта 
2 Темпы изменения объёма валового внутреннего продукта 
3 Число убыточных предприятий 
4 Объём розничного товарооборота 
5 Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье 
6 Обеспеченность региона автомобильными дорогами с твёрдым покрытием 
7 Объём природных запасов нефти и газа (углеводородных ресурсов) 
8 Наличие природных ресурсов, кроме углеводородных 
9 Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам 

России 
II. Показатели жизненного уровня населения региона 
10 Обеспеченность населения жильём и/или инвестиции в жильё 
11 Средняя заработная плата работников 
12 Уровень безработицы 
13 Величина прожиточного минимума 
14 Объём платных услуг для населения 
15 Уровень доходов населения региона 
16 Доля малоимущего населения 
17 Уровень преступности 
III. Показатели инвестиционной привлекательности и активности региона 
18 Инвестиции в основной капитал, всего 
19 Инвестиции на 1 р. валового регионального продукта 
20 Темп роста инвестиций 
21 Инвестиции на одного жителя 
22 Уровень политической стабильности в регионе 
Интегральный уровень                         Интегральный (сводный) коэффициент 
конкурентоспособности                       обобщающий данные всех частных 
                                                                           показателей по формуле многомерной                                                                         
-                                                                           средней 

В своей работе [159] Меркушев В.В. приводит свою точку зрения 

относительно содержания интегральной оценки конкурентоспособности  

региона. Он отмечает, тот факт, что данная оценка должна формироваться на 

основе сопоставления с интегральной оценкой региона – эталона, которым 

является регион, имеющий наилучшие характеристики  

конкурентоспособности.  

Систему показателей оценивающих экономический потенциал, 
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эффективность и конкурентные преимущества региона автор свел в 

табличную форму (таблица 8).  

Таблица 8. Система показателей оценивающих экономический 
потенциал, эффективность и конкурентные преимущества региона. 

Система показателей 
экономического 
потенциала региона 

Система показателей 
региональной эффективности 

Система показателей 
конкурентных 
преимуществ 

Численность экономически 
активного населения, тыс. 
человек 

Производство ВРП (ВДС) на 1 
человека, занятого в экономике 
региона, тыс. руб./человек 

Стоимость основных 
фондов, на 1 человека, 
занятого в экономике, тыс. 
руб. 

Среднесписочная чис-
ленность работников, 
занятых на малых пред-
приятиях, тыс. человек 

Производство ВДС, созданной в 
промышленности на 1 человека, 
занятого в промышленности, 
тыс. руб./человек 

Уровень годности ос-
новных фондов региона, % 

Стоимость основных 
фондов отраслей экономики, 
млн. руб. 

Производство ВРП (ВДС) на 1 
рубль стоимости основных 
фондов региона, руб. 

Объём инвестиций в 
основной капитал, при-
ходящийся на одного 
жителя региона, тыс. руб. 

Площадь сельскохозяй-
ственных угодий и пашни, 
тыс. га 

Производство ВДС, созданной в 
промышленности на 1 рубль 
стоимости основных фондов 
промышленности, руб. 

Удельный вес занятых на 
малых предприятиях в 
общей численности 
занятых региона, % 

Внутренние затраты на 
исследования и разработки, 
млн. руб. 

Затраты заработной платы на 1 
руб. ВРП (ВДС), руб. 

Удельный вес занятых на 
предприятиях частной 
формы собственности в 
общей численности 
занятых, % 

Сальдированный финан-
совый результат региона, 
млн. руб. 

Производительность труда на 
малых предприятиях, руб. 

Густота ж/д путей, км 
путей на 10 000 км2 тер-
ритории 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. руб. 

Производство ВДС на 1 рубль 
ПП, руб. 

Густота автомобильных 
дорог, км на 1000 км2 

территории 

Валовой региональный 
продукт (ВРП), млн. руб. 

Уровень рентабельности 
реализованной продукции 
(работ, услуг) организаций 
промышленности, % 

Среднегодовая урожай-
ность зерновых культур за 
последние 5 лет, ц/га 

Основу синтеза данных интегральных показателей составляют 

непараметрические методы статистического анализа, основное 

преимущество которых подробно описаны автором в  своей работе. 

Присутствующие в предложенном авторе методе  недостатки, возможно, 
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устранить при использовании многомерных непараметрических методов, 

таких как н.р. «метод относительных разностей» или метод «Паттерн». 

Оригинальный подход обосновывает профессор Н.З. Солодилова, 

которая (с учетом всеобщности и повсеместности услуг) считает, что преодо-

лению этого вышеуказанного недостатка мог бы способствовать расчет 

показателя услугоемкости и услугоотдачи ВВП, ВНП, ВРП. (Услугоемкость 

— совокупный полезный эффект (польза, выгода), заключенный в ВВП, 

ВРП.) «Следовательно, экономический рост будет иметь место, вообще 

говоря, лишь в том случае, когда на душу населения увеличиваются и 

услугоемкость и услугоотдача ВВП, т.е. увеличивается полезный эффект 

(потенциальный и реальный)» [228, c. 32]. Думается, что данная позиция 

заслуживает одобрения в связи с нетрадиционностью и объективностью, а 

возможность и востребованность такой постановки, видимо, определит 

апробация. Однако необходимо заметить, что здесь есть определенные 

сложности со сложившейся системой госстатистики. 

Доктор экономических наук Полынев А.О. оценивать эффективность 

регионального развития предлагает через оценку социально-экономического 

потенциала посредством следующей системы базовых оценочных индика-

торов [191, С. 78]: 

1. Уровень обеспеченности региона ресурсно-сырьевым 

потенциалом 

- показатель: соотношение регионального и среднероссийского 

значений стоимостной оценки минерально-сырьевой базы на душу населения 

(в рыночных ценах на дату оценки); 

2. Уровень обеспеченности региона человеческим капиталом 

- показатель: соотношение регионального и среднероссийского 

значений доли квалифицированных трудовых ресурсов, занятых в экономике 

(занято с высшим и средним профессиональным образованием), в общей 

численности населения; 

3. Уровень обеспеченности региона основными фондами 
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- показатель: соотношение регионального и среднероссийского 

значений объема основных фондов (по полной стоимости за вычетом износа) 

на душу населения; 

4. Уровень обеспеченности региона транспортно-

коммуникационной инфраструктурой 

- показатель: средняя арифметическая из трех частных индексов, 

отражающих соотношение региональных и среднероссийских значений 

соответственно: 

а) по плотности автомобильных дорог с твердым покрытием (по 

коэффициенту Энгеля); 

б) по уровню обеспеченности городского населения телефонной 

связью; 

в) по уровню обеспеченности организаций компьютерной связью с 

выходом в Интернет; 

5. Уровень обеспеченности региона социальной инфраструктурой 

- показатель: средняя арифметическая из индексов (соотношение 

регионального и среднероссийского значений) уровня развития 

здравоохранения (средняя из индексов обеспеченности населения врачами и 

обеспеченности амбулаторно-поликлиническими учреждениями) и уровня 

развития образования (средняя из индексов выпуска специалистов с высшим 

образованием на 10 тыс. населения и обеспеченности местами детей в 

детских дошкольных учреждениях); 

6. Уровень обеспеченности региона объектами рыночной 

инфраструктуры 

- показатель: средняя арифметическая из соотношения ре-

гионального и среднероссийского уровней обеспеченности населения 

предприятиями и организациями в следующих видах деятельности: а) 

оптовая и розничная торговля; б) гостиницы и рестораны; в) финансовая 

деятельность (сфера кредитных и страховых услуг организациям и 

населению); г) операции с недвижимым имуществом, аренда и 
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предоставление услуг. 

К положительным сторонам такой оценки на наш взгляд можно отнести 

тот факт, что интегральная оценка обеспеченности социально-

экономическим потенциалом дает возможность в комплексе оценить степень 

обеспеченности того или иного субъекта Российской Федерации 

важнейшими видами природных и сырьевых ресурсов, 

Квалифицированными трудовыми ресурсами, основными фондами, а также 

транспортно-коммуникационной, социальной и рыночной инфраструктурой. 

Интегральный показатель сравнительного уровня социально-экономического 

потенциала региона рассчитывается как средняя из базовых индексов 

обеспеченности региона отдельными его компонентами. Экономический 

смысл указанного интегрального показателя заключается в следующем: он 

характеризует сравнительную (по отношению к среднероссийскому уровню) 

степень обеспеченности каждого жителя региона совокупным социально-

экономическим потенциалом по состоянию на определенный фиксированный 

временной период. Вышеизложенная иерархически соподчиненная система 

показателей позволяет проанализировать и оценить только сравнительный 

уровень имеющихся в настоящий период конкурентных возможностей 

экономики регионов России. Данная методика позволяет оценить, как нами 

уже указывалось ранее величину регионального потенциала, но не позволяет 

определить уровень его использования. 

В работе [43] автором предложен комплексный показатель, 

складывающийся из двух укрупненных групп, а именно группы показателей 

уровня жизни населения и группы показателей, отражающих 

инвестиционную привлекательность региона.  При этом автором сразу 

отмечается проблема сопоставления достоверности сравниваемого 

показателя, но основе, которого возможно было измерить уровень 

конкурентоспособности.  Так как это архи сложная задача, то Андреев В.Е. 

рекомендует на практике учитывать влияния таких факторов, на основании 

которых, анализируя модель  «спрос региона - предложение региона» можно 
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было бы сделать выводы о состоянии конкурентоспособности региона в 

соотношение с другими субъектами РФ. В соответствие с этим он 

рекомендует свой вариант расчета, в основе которого лежит принцип 

ранжирования по количественным значениям, устанавливающий 

соответствующий ранг региону.  Затем ранг должен быть умножен на 

весовое значение каждого показателя и далее необходимо всех их 

просуммировать. Таким образом, регион который имеет меньшее бальное 

значение, является самым конкурентоспособным. Не оспаривая правильность 

предложенной автором точки зрения, все же считаем ее не вполне 

корректной в связи с большой трудоемкостью на практике, и субъективным 

характером выбором  основных факторов прогнозной модели. 

Интересный взгляд на формирование интегрального индекса конкурен-

тоспособности региона представлен в работе [262]. Автором предлагается 

рассчитывать этот интегральный индекс на основе двух сводных, а именно 

индекса «конкурентоспособности предприятий региона» и индекса 

«институционального развития». Причем каждый из сводных индексов 

состоит из ряда частных индексов, формирующихся посредством экспертных 

оценок либо на основе общих региональных социальных и экономических 

показателей. Как указывают авторы, основу предложенного ими перечня 

показателей, составляют показатели, которые рассчитываются и ежегодно 

представляются российскими статистическими органами (табл. 9). 

Таблица 9.Интегральный индекс конкурентоспособности 
экономики региона 

Сводный индекс конкурентоспособности 
предприятий региона 

Сводный индекс институционального развития 
региона 

Частные индексы 
- финансового состояния предприятий - общего предпринимательского климата 
- инвестиционной активности предприятий - инвестиционного климата 
- инновационной активности предприятий - качества трудовых ресурсов 
- диверсификации отраслевой структуры 
региона 

- инновационного развития 
- туристической привлекательности 

- корпоративного развития - ресурсной обеспеченности 
- развития инфраструктуры 
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Основные составляющие сводных индексов конкурентоспособности 

предприятий региона и институционального развития представлены 

подробно в Приложении № 2. 

Безусловно, необходимо отметить применимость предложенной 

авторами методики оценки региональной конкурентоспособности, но, тем не 

менее, мы хотели бы обратить внимание на факт, достаточно большого 

количества оценочных показателей для проведения сопоставительной оценки 

регионов. 

Как отмечает профессор И.П. Данилов [99] достаточно часто для 

оценки надежности развития регионов и их экономической эффективности 

применяется рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности 

субъектов федерации. Инвестиционная привлекательность субъектов РФ 

формируется исходя из двух категорий – инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала Инвестиционный риск – уровень вероятности 

потерь инвестиций и возможного дохода. Интегральный риск включает в 

себя: политический, экономический, социальный, криминальный, 

экологический, финансовый, законодательный. Место региона по рисковой 

составляющей устанавливается согласно значению индекса инвестиционного 

риска. 

В основе инвестиционного потенциала лежит макроэкономическая 
характеристика субъекта РФ. Значение потенциала определяет долю региона 
в разрезе общероссийского потенциала. Интегральный инвестиционный 
потенциал региона устанавливается на основе составных потенциалов: 
ресурсно-сырьевого, производственного, потребительского, 
инфраструктурного, инновационного, трудового, институционального и 
финансового. Таким образом, соотношение инвестиционного потенциала и 
интегрального риска разделяется на 11 групп (от максимального потенциала - 
минимального риска до низкого потенциала - экстремального риска) и в 
соответствие с этими данными региону присваивается определенный 
интегральный инвестиционный рейтинг. Для оценки применяются данные 
Госкомстата РФ,  Минфина РФ и ряда других ведомств. 
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Так же к косвенным методам оценки конкурентных преимуществ 
можно отнести алгоритм оценки регионов в соответствии с программой  
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)» [178] . Оценку 
методики составляют 18 базовых индикаторов, на основе которых 
производится расчет и происходит конечное ранжирование регионов с 
присвоением различных  уровней развития, от относительно высокого до 
крайне низкого. Необходимо отметить, что используемый в данной методике 
метод  - средних из кластерного анализа, может стать концептуальной 
основой для формирования качественно новой методики оценки 
конкурентных преимуществ региона [99]. 

В своих работах Фатхутдинов Р.А. рассматривает подробно основные 
принципы оценки конкурентоспособности региона, а так же предлагает 
авторский перечень показателей с рекомендацией использования системного, 
комплексного и стратегического подходов при формировании оценочного 
критерия. Рассмотрим более подробно данные рекомендации. Относительно 
основных принципов оценки необходимо отметить ряд существенных 
моментов, рекомендуемым автором [250]: 

- Использование количественных методов, при условии 
минимального количества показателей, в соответствии с принципом 
комплексности.  

- В соответствие с принципами достоверности, своевременности и 
перспективности, использовать статистические данные отечественных и 
международных организаций. 

- Использование системного подхода с учетом принципа 
синергичности. 

- Использование временного аспекта комплексной оценки, т.е. 
показатели должны отражать прошлое, настоящее и будущее развитие 
объекта исследования. 

- Использование показателей отражающих естественные 
конкурентные преимущества объекта исследования. 
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- Общий оценочный показатель не должен напрямую зависеть от 
размера региона и его численности. 

Что же касается рекомендаций использование системного подхода, то 
здесь мы разделяем точку зрения автора и полагаем, что регион это 
подсистема системы более высокого уровня с одной стороны, а с другой 
является центральной системой  для входящих в нее подсистем.  

Комплексный характер показателей конкурентоспособности региона 
обуславливается техническими, экономическими, экологическими, 
организационными, социальными и международными аспектами (табл. 10).  

Таблица 10. Оценка уровня конкурентоспособности региона. 

4. Активность малого бизнеса (доля малых предприятий по объёму 
производства), процент 

0,15 

5. Эффективность использования природных и производственных ресурсов 0,10 
6. Состояние окружающей среды в регионе 0,10 
7. Уровень политической стабильности в стране, экономической и финансовой 
безопасности населения в регионе 

0,10 

8. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 0,10 
9. Экспорт, процент ВРП 0,05 
10. Удельный вес (по объёму продаж) предприятий, конкурентоспособных на 
международном рынке, процент 

0,10 

11. Удельный вес (по объёму продаж) предприятий, конкурентоспособных на 
национальном рынке, процент 

0,10 

12. Удельный вес убыточных предприятий, процент 0,05 
13. ВРП на душу населения 0,15 
14. Уровень безработицы в регионе, процент 0,05 
15. Отношение средней заработный платы в регионе к средней заработной плате 
в стране 

0,05 

16. Отношение доходов 10 % самых богатых в регионе к 10 % самых бедных 0,05 
17. Уровень потребления человеком материальных благ и услуг 0,10 
18. Средняя продолжительность жизни, лет 0,10 
19. Качество жизни населения региона 0,20 

 

Показатели конкурентоспособности региона Весомость 
показателя 

1. Расходы из всех официальных источников (государственный, региональный, 
муниципальный бюджеты и др.) в развитие человека (образование, культура, 
здравоохранение), процент от суммы всех источников 

0,20 

2. Инвестиционная активность в регионе, процент от валового регионального 
продукта (ВРП) 0,15 

3. Инновационная активность (удельный вес инновационных предприятий по 
объёму производства), процент 0,05 
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Необходимо отметить, что первые восемь показателей отражают 

стратегическую составляющую оценки, они определяют направление 

деятельности, последующие же являются результативными, причем самым 

приоритетным из них является показатель качества жизни населения. 

Весомость представленных показателей определена в соответствие со 

стратегической и фактической конкурентоспособностью региона. Не смотря 

на логичность предлагаемой Р.А. Фатхутдиновым методики оценки 

конкурентоспособности региона, мы все же хотели отметить несколько 

спорный ее характер, в области определения весомости тех или иных 

показателей. Даже не смотря на то, что в основу методики положен 

квалиметрический подход, а автором была осуществлена попытка 

комплексной оценки, тем не менее, к сожалению, для нас, в оценке 

отсутствует факт учета движения капитала, как на региональном, так и на 

межрегиональном уровнях.  

Интересное мнение относительно оценки надежности социально 

экономического развития региона представлено Ф. Н. Клоцвог и И.А. 

Кушниковой в работе [131]. Авторы полагают, что оценка должна 

проводиться на основе оценки  величины ресурсного потенциала региона, 

которая может быть представлена величиной конечного продукта или 

национальным доходом, полученным при условии фактически 

располагаемыми ресурсами региона на основе максимально достигнутом 

уровне эффективности их использования. Здесь же можно встретить мнение 

М.И. Муратовой, предлагающей ранжировать регионы в соответствие с 

совокупной оценки на основе использования многомерных группировок. 

Взяв за основу такие показатели как ВРП на душу населения, уровень 

безработицы, индекс потребительских цен, и ряд других автором 

предлагается разделить регионы России на шесть однородных кластеров 

(групп). 

Сегодня необходимо признать тот факт, что основным недостатком 

существующих методик оценки устойчивого и эффективного развития 
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региона является чрезмерное присутствие показателей оценивающих 

экономическое развитие региона, что является характерным для 

индустриальной стадии развития общества. В постиндустриальной же 

экономике, необходимо обратить внимание на управленческие и 

информационные технологии, инфраструктуру региона, квалификационный 

состав и ряд других моментов.  

Таким образом, проведя анализ наиболее часто встречающихся в 

современной экономической литературе методик оценки эффективности 

регионального развития, необходимо отметить следующее: 

- во-первых, существующие и проанализированные методические 

подходы многообразны, не смотря на то, что в принципе заявлены как 

инструмент оценки экономически устойчивого и эффективного развития 

региона; 

 -  во-вторых, не смотря на то, что все сходятся во мнении 

относительно комплексного или интегрального оценочного показателя, на 

практике каждый автор предлагает свои различные группы показателей; 

- в-третьих,  мы считаем достаточно объективным и правильным 

мнение авторов указывающих на необходимость сопоставительной 

интегральной оценки по сравнению с существующим эталоном, в качестве 

которого необходимо выбирать регион который обладает максимально 

наилучшими показателями экономической устойчивости.  

- и наконец, на базе проведенного анализа существующих методик мы 

приходим к заключению, что, сегодня, остро встает вопрос о количественной 

оценке экономической устойчивости региона, вследствие чего необходима 

комплексная методика, учитывающая основные принципы системно - 

синергетического подхода, позволяющая выявить основные резервы 

повышения эффективности функционирования региона в современных 

рыночных условиях.  
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4.2. Методология оценки величины региональной экономической 
устойчивости как фактор повышения эффективности функционирования 
региона. 

 

Интегральная оценка величины экономической устойчивости может 

быть осуществлена с использованием различных методик, обладающими как 

достоинствами, так и недостатками, в различной степени отражающих 

уровень адекватности и репрезентативности полученных итоговых 

результатов. В общем, потребность в проведении интегральных оценок 

необходима в связи с тем, что частные индикаторы, характеризующие 

различные аспекты деятельности объекта исследования не всегда позволяют 

получить  комплексную картину происходящих изменений в экономике 

регионов. Например, при одинаковом уровне валового регионального 

продукта на душу населения два региона могут принципиальным образом 

отличаться по другим экономическим параметрам. Один регион может иметь 

узкую сырьевую специализацию (и в значительной степени зависеть от цен 

на сырье), суровые природно-климатические условия и низкий уровень 

развития инфраструктуры, тогда как другой регион может иметь 

диверсифицированную структуру экономики с высокой ролью 

высокотехнологичных производств, высокий уровень развития инфра-

структуры, вполне пригодные для ведения сельского хозяйства природно-

климатические условия. Как результат, эти два региона с одинаковым 

уровнем ВРП на душу населения требуют реализации совершенно разных 

мер экономической политики государства, имеют совершенно разную 

инвестиционную привлекательность. 

Сегодня к числу приоритетных задач развития экономики регионов, 

которые приходится решать на всех уровнях, можно отнести: 

- типология регионов, т.е. ранжирование регионов на соответствующие 

группы, в соответствие с одними или несколькими важнейшими признаками;  

- прогнозирование экономического развития регионов; 

- оценка инвестиционной привлекательности регионов, которая важна, 
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прежде всего, инвесторам, но может быть полезна и органам власти для 

оценки перспектив развития территорий. 

Среди названных задач особое место занимает прогнозирование 

развития экономики регионов. Представляется, что на сегодняшний день это 

наименее разработанный элемент системной диагностики экономики 

регионов, причем по, вполне объективным причинам.  

Во-первых, исследователи располагают очень короткими временными 

рядами данных. Учитывая, что после кризиса 1998 г. экономическая ситуация 

в стране кардинальным образом изменилась, на сегодняшний день 

пригодные для прогнозирования статистические данные имеются лишь по 

пяти-шести годам более или менее стабильного экономического развития. 

Во-вторых, до сих пор сохраняется высокая степень - неопределенности 

функционирования экономики регионов. Вплоть до настоящего времени нет, 

например, однозначных представлений о перспективах развития тех или 

иных отраслей даже в России в целом, особенно в сфере высоких технологий; 

потенциально возможные и обсуждаемые реформы, реализуемые 

федеральными органами власти, могут привести к существенным 

изменениям в условиях ведения бизнеса и развития экономики. 

Поскольку мы не имеем возможности в полной мере предложить 

способы преодоления указанных объективных трудностей в 

прогнозировании развития экономики регионов, данный вопрос в нашей 

работе подробно не рассматривается, а к имеющимся прогнозам 

экономического развития регионов мы призываем относиться с должной 

степенью осторожности. 

Решение других названных задач — проведение типологий регионов и 

оценок инвестиционной привлекательности регионов — очень часто ос-

новывается на расчетах интегральных показателей.  

Алгоритм расчета интегрального показателя можно представить 

следующим образом: 
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1. Выбираются частные индикаторы, на основе которых будет 

формироваться интегральный показатель. 

2. Проводится трансформация частных индикаторов, для 

возможности сопоставления их друг с другом. Проведение данного этапа 

обуславливается тем, что в расчете интегрального показателя участвуют 

разные показатели с различными единицами измерения 

3.  Выбирается определенный способ агрегирования 

трансформированных частных индикаторов. 

Процесс выбора частных индикаторов не носит универсальный 

характер, поскольку количественный набор показателей зависит от заданных 

целей расчета интегрального показателя. Трансформация частных 

показателей так же может проводиться любыми способами. От этого 

процесса в большей степени зависит значение и содержание 

рассчитываемого интегрального индикатора. В настоящее время, можно 

говорить о четырех основных способах трансформации частных 

индикаторов. 

1. Рейтинговый метод.  Основу этого метода составляет 

ранжирование регионов по наибольшему или наименьшему значению 

показателя, который в конечном итоге принимается равным за 1, далее – 2 и 

т.д.  Основным моментом, является тот факт, что при расчете интегрального 

показателя 1 должна присваиваться наилучшему или наихудшему 

показателю. К достоинствам этого метода можно отнести его простоту, а вот 

к недостаткам возможное не совсем корректное отражение различий между 

регионами.  Практическое применение этого метода достаточно часто 

характеризуется чрезмерной дифференциацией регионов срединной группы, 

у которых в целом более близкие значения показателей, в результате чего 

происходит недооценка поляризации крайних значений показателя. Так же 

достаточно проблематично оценить динамику развития экономики региона в 

разрезе самого региона, т. е сравнивать с другими регионами логично и 
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информативно, а вот анализировать динамику интегрального показателя по 

отдельному региону по годам не имеет ни какого смысла.   

2. Нормирование показателей.  В данном методе вычисляются 

отношение показателя по региону к среднему показателю по группе 

анализируемых регионов, либо наоборот. При расчете данным методом 

достаточно четко и логично прослеживается характер межрегиональных 

различий по анализируемым показателям. Однако если существуют 

достаточно значительные расхождения между анализируемыми регионами, 

по какому либо отдельному показателю, то это может существенно повлиять 

на значение итогового интегрального показателя, что достаточно критично в 

условиях равноценности всех других индикаторов.  

3. Метод «максимум — минимум». В данном методе 

приравниваются минимальные и максимальные значения по всем частным 

анализируемым показателям. Вследствие чего практически полностью 

нивелируется разброс значений индикаторов, а значение регионального 

показателя  отражает его местоположение относительно других регионов. 

Положительным моментом является то, что данный метод сводит к 

минимуму слишком большое значение одного частного показателя  на 

интегральный, однако не дает возможности учета значительных 

межрегиональных различий в случаях, когда эти различия максимальны. 

4. Стандартизация показателей. Данный метод является  

средним между методами «максимум-минимум» и нормированием. Смысл 

его сводится к тому, что самостоятельно устанавливается необходимая 

степень разброса между значениями показателей. Возможно 

предварительное нормирование показателей, либо пропорциональное 

сокращение или увеличение нормированных показателей, так же возможно 

сократить разброс между значениями показателей посредством их 

логарифмирования. К достоинствам этого метода можно отнести адекватный 

учет различий между показателями по критерию максимум-минимум. К 
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числу недостатков можно отнести присущую данному методу определенную 

степень субъективности. 

Агрегирование единичных трансформированных индикаторов, также 

как и их трансформация, может проводиться разными способами. Чаще всего 

используется суммирование единичных индикаторов, но возможно и их 

перемножение. При суммировании индикаторы могут браться как с равными 

весами, так и с любыми произвольными. В первом случае исходят из равной 

значимости рассматриваемых единичных индикаторов, во втором случае — 

из приоритетности тех или иных индикаторов. 

Производя расчет интегрального показателя, эксперт достаточно часто 

принимает решение, в основе которого находятся его личные знания и 

представления о проблеме: формируется набор частных показателей, 

выбираются способы трансформации и агрегирования. При всем этом не 

существует жестких обоснований по целесообразности выбора способ 

расчета интегрального показателя. Если интегральная оценка является 

основой по принятию определенного решения, н.р. регионы которые 

возможно будут являться объектами региональной политики, то тогда 

производится расчет нескольких вариантов результатирующего 

интегрального показателя. Получившиеся результаты проходят независимую 

экспертную оценку по вопросам эффективного регионального развития, и в 

конечном итоге приминается решение о выборе варианта, который наиболее 

адекватно характеризует межрегиональные различия. Ключевым вопросом в 

данной ситуации является вопрос количества индикаторов, по которым 

необходимо производить анализ. Практика показывает, что не существует 

единого мнения по этому поводу.  Так, например, в соответствие со 

стандартами Европейского Союза в Нидерландах применяется только 2 

индикатора – «душевой ВВП» и «уровень безработицы», в Турции же 

наоборот число таких индикаторов достигает более 50. Тем не менее, как 

утверждают многое эксперты, число анализируемых индикаторов должно 

находиться в диапазоне от 10 до 30 штук [137]. 
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Целесообразность количества применяемых индикаторов должна 

исходить из критерия возможности более ясной оценки и однозначной 

интерпретации полученных результатов. 

Рассматривая регион  в виде экономической системы на мезоуровне  с 

точки зрения повышения ее экономической устойчивости мы полагаем, что 

при выборе оценочного интегрального показателя помимо всего выше 

сказанного необходимо использовать важнейшие принципы системно -

синергетического подхода с учетом выявленных ранее приоритетных 

факторов.  

Системно-синергетический подход, служащий основой экономического 

анализа региональной системы, базируется на принципах системного 

исследования и конструирования объектов. Известно, что система - комплекс 

элементов связанных между собой, имеющая эмерджентные свойства. Таким 

образом, определение системы содержит в себе два важных признака - 

взаимосвязь элементов и наличие общесистемного свойства, которые дают 

основание для формулировки еще двух принципов системного 

экономического анализа.  

Первый — принцип взаимоувязки экономических показателей в ана-

лизе региона. Этот принцип требует взаимоувязки:  значений показателей во 

времени, для чего необходимо использование показателей динамики;  

значений показателей в пространстве (признаковом пространстве), для чего 

необходимо установление экономически содержательных количественных 

зависимостей между показателями, этапами и шагами процесса обработки 

экономической информации, выделяемыми разделами экономического 

анализа, а также согласованность оценок и выводов.  

Второй принцип, вытекающий из наличия у системы эмерджентных 

свойств - принцип интеграции. Этот принцип требует, прежде всего, 

разработки (и использования) интегральных аналитических показателей. 

Ключевую роль среди интегральных показателей занимают общесистемные, 

позволяющие дать анализ всей системе целом, учитывая при этом внешние и 
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внутренние связи. Комплексность также является важнейшим принципом 

анализа региональной системы. Комплексная оценка хозяйственной 

деятельности представляет собой итог комплексного исследования - 

целенаправленного, и в то же время согласованного исследования всех 

показателей, отображающих практически все стороны хозяйственных 

процессов региона, отражающие качественные и количественные отличия 

достижений данного объекта за определенный период времени от базы 

сравнения.  Комплексная оценка затрагивает все грани регионального 

развития, включая экономические, технические, социальные, экологические 

и др. аспекты региона. Показатели, оценивающие экономическую 

устойчивость региона должны  быть такими, чтобы внимание внутренних и 

внешних пользователей этой информации было сконцентрировано на тех 

факторах, которые могут привести к крупным достижениям в конкуренции 

на региональных рынках. Таким образом, формируется некая 

сбалансированная система показателей, которая в целом оценивает 

надежность каждой подсистемы развития региона. Их взаимосочетание 

является комплексной интегральной оценкой экономической устойчивости 

региона как экономической системы на мезоуровне.  В нашем случае 

принципиальное значение имеет выбор показателей определяющих 

устойчивость в соответствии с концептуальной схемой экономической 

устойчивости региона. В виду того что показатель экономической 

устойчивости будет, отражает способность экономической системы к 

процессам накопления, сохранения и обеспечения эффективного 

использования во времени комплексного потенциала территории, то в 

качестве основополагающих показателей мы рекомендуем использовать 

ранее предложенную автором систему показателей для оценки комплексного 

потенциала региона. Конечно, в идеальном варианте при определении 

экономической устойчивости должны учитываться все показатели, 

определяющие её и имеющие возможность быть объективно вычисленными. 

Однако необходимо отметить лишь тот факт, что с ростом количества 
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показателей увеличивается трудоемкость вычислений и возрастает 

накопленная ошибка при оценке адекватности модели процесса. В 

соответствие с этим  из совокупности предложенных показателей 

(Приложение 3), был произведен набор показателей в наибольшей мере 

отражающих устойчивость экономического развития региона.  Для выбора 

наиболее значимых показателей использовался метод экспертных оценок. 

Основные этапы отбора показателей оценивающих экономическую 

устойчивость региона представлены в Приложении 4.  

В таб.11 представлена методика расчета выбранных показателей, а так 

же их нормативные значения, необходимые для расчета экономической 

устойчивости региона.  

Далее установив основные индикаторы определяющие устойчивость 

каждой из подсистем региональной системы, формируется комплексный 

интегральный  показатель экономической устойчивости региона. 

Комплексная оценка устойчивости позволяет определить в динамике уровень 

регионального развития экономики и сопоставить её с уровнем эталонного 

состояния, к которой регион должен стремиться в процессе своего развития. 

Таким образом, мы можем оценить разницу между существующим уровнем и 

эталонным, что позволит разработать определенные меры по повышению 

эффективности реализации региональной политики, которая будет 

способствовать минимизации временного интервала по достижению 

эталонного значения.  В работе применялась методика расчета, которая 

позволила оценивать объект в соответствие с совокупностью признаков, на 

основе которых можно описать его состояние. В качестве 

результатирующего (интегрального) показателя был предложен показатель 

отражающий уровень развития многомерного динамического объекта. Для 

того, чтобы построить функцию устойчивости необходимо определить 

носитель эталонный объект.  Поскольку нами рассматривается динамический 

объект, то рекомендуются средние значения, которые в целом  могут 

выступать в качестве эталонных.  
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Таб.11. Показатели, характеризующие экономическую устойчивость региона 

№ Показатели Формулы расчета Источники статистических 
данных 

Эталонное  
значение 

1 Объем валового регионального 
продукта (ВРП) 

Данные публикуются  
Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 11. 

 
 
 
 
 
 
Выбирается 
максимальное или 
минимальное 
значения лучшего 
субъекта РФ 
согласно 
статистическому 
сборнику « Регионы 
России. Социально-
экономические 
показатели». 
 
 
 

2 ВРП на душу населения Данные публикуются 
3 Индекс физического объема 

ВРП 
Данные публикуются 

4 Сальдированный финансовый 
результат  деятельности 
организаций 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 23. 

5 Производительность труда Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 1. 

6 Индекс промышленного 
производства 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 14. 

7 Индекс потребительских цен Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 25. 

8 Объем промышленной 
продукции 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 14. 9 Уровень отраслевой 

кластеризации 
Данные публикуются 

10 Географическое положение 
региона по отношению к 
внешнеторговым выходам 
России 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 1. 
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11 Степень износа основных 
фондов 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 12. 

12 Индекс производства по виду 
экономической деятельности 
«Добыча полезных 
ископаемых» 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 14. 

13 Инвестиции в основной капитал Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 24. 

14 Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 

Данные публикуются 

15 Инновационная активность 
организаций 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 22. 

16 Наличие и уровень 
эффективности электронного 
правительства региона 

На данный момент существует два региона с внедренной системой «электронного правительства» — 
это Республика Татарстан и Свердловская область. Ведется работа по внедрению систем еще в 
нескольких регионах.∗ 

17 Число организаций 
использовавших 
информационные и 
коммуникационные технологии 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 20. 

 
 
 
 
Выбирается 
максимальное или 
минимальное 
значения лучшего 
субъекта РФ 
согласно 
статистическому 
сборнику « Регионы 

18 Индекс общего 
предпринимательского климата 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 13. 

19 Средняя продолжительность 
жизни 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 3. 

20 Величина прожиточного 
минимума 

Данные публикуются  
Регионы России. 

                                           
∗ По данным сайта http://ru.wikipedia.org/wiki/E-government 

Продолжение Таблицы 11. 
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21 Потребительские расходы на 
душу населения 

Данные публикуются Социально-экономические 
показатели – раздел 5. 

России. Социально-
экономические 
показатели». 22 Уровень доходов населения 

региона 
Данные публикуются 

23 Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, 
отходящий от стационарных 
источников. 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 10. 

24 Поступление иностранных 
инвестиций 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 24. 

25 Уровень политической 
стабильности в регионе 

Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 9. 

26  
Уровень безработицы 

 
Данные публикуются 

Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 4. 

27 Удельный вес автомобильных 
дорог с твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования 

Данные публикуются  
 
Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 18. 

28 Густота ж/д путей, км путей на 10 000 км2 территории Данные публикуются 
29 Ввод в действие жилых домов 

(м2 общей площади) 
Данные публикуются Регионы России. 

Социально-экономические 
показатели – раздел 17. 

30 Производство электроэнергии Данные публикуются Регионы России. 
Социально-экономические 
показатели – раздел 14. 

Продолжение Таблицы 11. 
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Предлагаемая нами методика определения уровня развития 

экономической устойчивости, основывается на построении шкалы (по 

возможности универсальной) которая позволяет сравнить различные уровни 

развития исследуемого объекта, и в большей степени дать сравнительную 

оценку с определенным заданным априорно уровнями. 

Методика комплексной оценки экономической устойчивости 

позволяет, учитывая системность региона на основе ряда показателей 

произвести результатирующую (интегральную) оценку. Полученный 

результат необходимо сопоставлять с эталонным заранее заданным 

значением региона-лидера, к которому анализируемый объект должен 

стремиться в соответствие с выбранной стратегией своего экономического 

развития. 

Для определения интегральной оценки экономической устойчивости 

исследуемой региональной системы необходима система показателей, 

которая может быть выбрана либо самостоятельно, либо при помощи 

экспертного метода, как было показано нами выше. Таким образом, методику 

расчета показателя экономической устойчивости региона как экономической 

системы на мезоуровне,  можно представить следующим образом: 

1. Исходные данные представляют собой: 

         Xi - набор показателей, наиболее четко отражающих устойчивость 

подсистем региона определяющих его экономическую устойчивость; Ni ,1= , 

где n – количество показателей; 

2. Рассчитываются средние значения показателей: 

N
X

X
N

i ij∑ == 1                      (2) 

3. Определяются средние квадратические отклонения показателей: 

N

XX
N

i
jij

i

∑
=

−
= 1

2
)(

σ                 (3) 
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4. Рассчитываются стандартизированные значения выбранных 

показателей: 

                                         
j

ij
ij

X
Z

σ
=                              (4) 

5. Задаются эталонные значения показателей: 

),....,,( **
2

*
1

*
NXXXX =            (5) 

6. Рассчитываются стандартизированные значения эталонов: 

j

j
j

X
Z

σ

*
* =                             (6) 

7. Определяются веса признаков в функции экономической 

устойчивости: 

∑
=

=
n

j
j

j
j

Z

Z

1

2*

*

)(
α                    (7) 

8. Строиться функция экономической устойчивости: 

nnZZZy ααα +++= ....2211     (8) 

9. Рассчитываются значения функции экономической устойчивости при 

значениях показателей в момент времени: 

inniii ZZZy ααα +++= ...2211          (9) 

10. Определяется значение функции экономической устойчивости 

при эталонных значениях показателей: 
**

22
*
11

* ... nnZZZy ααα +++=          (10) 

11. Рассчитывается уровень экономической устойчивости в момент 

времени ti: 

∑

∑

=

=

=
N

j j

j
j
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j
j
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i X

X
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1

1
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σ
α
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α

 или *)(
y
y

tS i
i = ;       (11) 

Сама интегральная оценка экономической устойчивости носит 

двойственный характер: с одной стороны, регион обладает определенными 
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возможностями получения потенциальных результатов своей деятельности, а 

с другой - эффективно используя свои потенциальные возможности, он 

получает определенные результаты своей деятельности, т.е. фактические 

результаты деятельности являются частью потенциальных возможностей 

региона. Проведенные исследования на основе важнейших принципов 

экономико-математического моделирования, позволили автору 

сформировать многофакторную экономико-математическую модель оценки 

экономической устойчивости региональной экономической системы:  

Sэу= 0,2122RП + 0,1746SФЭ +  0,1533SСОЦ +0,0967SИНФРА + 0,0872SИИ 

+0,0839SРС +0,0572SИНФОР + 0,0531SП + 0,028337SИНСТ + 0,026712SЭКО  + 

0,026351SТ                                                                                (12) 

Sэу  - суммарная оценка экономической устойчивости субъекта 

Российской Федерации по состоянию на определенный фиксированный 

интервал времени; 

Sп– устойчивость производственного развития региона, SФЭ – 

устойчивость финансово-экономического развития региона,  SСОЦ – 

устойчивость социального развития региона, SИНФРА – устойчивость 

управления инфраструктурой региона, SИИ – устойчивость  инновационного и 

инвестиционного развития региона, SРС – ресурсно – сырьевая устойчивость 

развития региона, SИНФОР – устойчивость информационного развития 

региона, SП – устойчивость политического развития региона, SИНСТ – 

устойчивость институционального развития региона,  SЭКО  -устойчивость 

экологического развития региона, SТ - устойчивость развития труда региона.    

Для количественной оценки экономической устойчивости региона была 

применена функция желательности Е.Харрингтона [140, с.76]. В 

соответствие шкале желательности, значение экономической устойчивости 

по соответствующим им числовым отметкам было сопоставлено по шкале, 

представленной в табл. 12. 

Таблица 12. Шкала градации экономической устойчивости региона 

Количественные значения Качественные оценки экономической 
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устойчивости 

[0,75 – 1] Высокий уровень экономической 
устойчивости региона 

[0,50– 0,74) Стабильный уровень экономической 
устойчивости региона 

[0,35 – 0,49) Средний уровень экономической 
устойчивости региона 

[0,20 – 0,34) Низкий уровень экономической 
устойчивости региона 

(0 – 0,19) Критический уровень экономической 
устойчивости региона 

Исходя из предлагаемой шкалы, можно сделать следующий вывод, чем 

выше числовое значение экономической устойчивости субъекта Федерации, 

тем более эффективно и стабильно развивается данный регион. По большому 

счету разработанная методика оценки экономической устойчивости региона 

совместно с предлагаемой шкалой градации отвечает на важный вопрос - 

насколько эффективно (от 0 до 100%)  по сравнению с другими регионами 

РФ данный субъект использует свой комплексный потенциал. Таким 

образом, значение предлагаемой нами методики оценки экономической 

устойчивости региона заключается в том, что она является действенным 

инструментом оценки уровня использования (величины) регионального 

комплексного потенциала, а так же эффективности социально – 

экономического развития региона. Изложенная методика может применяться 

для сравнения региона за один период или в динамике. Такая оценка является 

достоверным измерителем роста экономической устойчивости региона как 

экономической системы на мезоуровне. Она также определяет более 

эффективный уровень использования всех имеющихся региональных 

ресурсов. На практике возможно, также включение одновременно как 

моментных, так и темповых показателей (т.е. удвоение исходных 

показателей), что позволяет получить обобщенную оценку экономической 

устойчивости, характеризующую как состояние, так и динамику социально-

экономического развития региональной системы. 

Практическая реализация интегрального показателя уровня 
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экономической устойчивости региона подразумевает оценку его 

достоверности на основе принципа рекомендуемым научно-методическим 

советом Института профессиональной оценки [47, c. 135],а именно 

принципом соответствия. Суть данного принципа заключается в том, что 

полученный результат является достоверным, если он не противоречит 

имеющимся общепризнанными научным знаниям, и существующим 

эмпирическим фактам. Основным условием принципа соответствия является 

выполнение критерия непротиворечивости, т.е. те новые знания, которые мы 

получили, не должны взаимно исключать друг друга. 

Важнейшим моментом проверки достоверности научного знания в 

области оценки функции устойчивости является оценка его соответствия 

эмпирическим данным. 

Оценки интересующих субъекта характеристик системы могут быть 

осуществлены прямо или косвенно. Иногда непосредственное измерение той 

или иной характеристики затруднено, и поэтому осуществляется косвенное 

измерение, измерение параметров характеристик, функционально связанных 

с оцениваемыми.  

Для измерения влияния факторов, а также для измерения тесноты этих 

связей, в стохастическом анализе применяются приемы корреляционного 

анализа. Условия проведения корреляционного анализа: Большая 

информационная база, т.е. максимально возможное количество наблюдений 

по исследуемой величине (в динамике или за текущий год) Возможность 

количественного измерения  и аргументирование в  разных источниках 

информации.                                                  

Коэффициент корреляции можно вычислить по формуле, 

предложенной в конце XIX века К.Пирсоном и Ф. Гальтоном [188, с.33]: 

                                   
( ) ( )
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yyxx
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∑
=

−⋅−
= 1 ,                              (13) 

где: σx, σy – среднее квадратичное отклонение для признаков x и y 
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соответственно; 

x и y - среднее значение корреляции x,y соответственно. 

Последняя формула часто встречается в литературе, но для расчетов 

все-таки используется другая, хотя и более громоздкая.   
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где: x – полученные значения коэффициентов:  

y – нормативные значения тех же коэффициентов.  

Удобство этой формулы заключается в возможности оперировать 

только суммами. Возможны также и другие представления коэффициента 

корреляции.   

На основе полученных значений коэффициента корреляции строится 

определенная функция rxy,  в соответствие с которой будет сравниваться 

функция экономической устойчивости. Следовательно, на основе принципа 

соответствия и оценки степени тесноты связей, мы сможет получить 

адекватную оценку полеченной функции экономической устойчивости в 

соответствие с  общепринятой методикой оценки достоверности полученных 

результатов. 

Решение задач многофакторного корреляционного анализа 

производится на ЭВМ с помощью написанных для этого программ. На 

основе исходных данных формируем матрицу, где в первой графе данные по 

факторным показателям – x (в данном случае значения коэффициентов), во 

второй – нормативные значения тех же коэффициентов - y, в данном случае 

необходимо сравнивать с максимальными (минимальными) значениями 

региона за анализируемый период. При этом значения x и y записываются с 

учетом весомости каждого коэффициента. Так как вес показателя, 

показывает количественное воздействие каждого показателя на 
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результативный показатель. 

Коэффициент корреляции может принимать любые значения в 

пределах  -1 ≤ rxy ≤ 1. Чем ближе по модулю значение этого коэффициента к 

1, тем более тесная связь предполагается между признаками x и y. Если rxy = 

0, то предполагается, что признаки независимы. Знак при коэффициенте 

корреляции указывает направление связи:  знак плюс соответствует прямой 

связи; знак минус – обратной. Для качественной оценки тесноты связи между 

признаками используется шкала Чеддока, представленная в таб.13 [165, с.91]. 

Таблица 13. Шкала Чеддока 

Показания 
тесноты связи 0,1 – 0,3 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 0,9 – 0,99 

Характеристика 
тесноты связи Слабая Умеренная Заметная Высокая Весьма 

высокая 
 

Информационной базой для расчета коэффициента корреляции и 

показателя уровня экономической устойчивости послужили статистические 

данные социально-экономического развития Республики Татарстан за 2012 – 

2014гг., представленные в Приложении № 5,6. Для расчета была написана 

программа на языке VBA (Visual Basic for Applications), расчет проводился  в 

Office Excel. 

Sub коррaprx () 

Dim x(15), y(15) As Single 

Dim n, i As Integer 

n = 15 

For i = 1 To n 

x(i) = Cells(i, 1) 

y(i) = Cells(i, 2) 

Next i 

Sx = 0: Sx2 = 0: Sy = 0:  Sxy = 0: Sy2 = 0 

For i = 1 To n 

Sx = Sx + x(i) 
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Sx2 = Sx2 + x(i) ^ 2 

Sy2 = Sy2 + y(i) ^ 2 

Sy = Sy + y(i) 

Sxy = Sxy + x(i) * y(i) 

Next i 

r = (n * Sxy - Sx * Sy) / Sqr ((n * Sx2 - Sx * Sx) * (n * Sy2 - Sy * Sy)) 

Cells(23, 1) = r 

End Sub 

На рис. 17 представлены рассчитанные коэффициенты корреляции 

Республики Татарстан за 2010-2014 гг. 

 
Рис. 17 Динамика коэффициента корреляции Республики 

Татарстан за 2010-2014 гг. 
Для оценки достоверности, а также оценки степени тесноты связей, 

графики коэффициентов корреляции и динамики показателя уровня 

экономической устойчивости Республики Татарстан были расположены в 

одной плоскости (рис. 18.).  

В соответствие с рисунком 19, можно сделать вывод, что 

представленная в работе модель не имеет  внутренних противоречий и 

полноценно отражает закономерности функционирования исследуемого 

объекта. Также оценив степень тесноты полученных значений 

коэффициентов корреляции по шкале Чеддока (табл. 13.), можно 

констатировать в период с 2010 г. по 2014г связь высокая.  

 

2010 2011 2012 2013 2014 
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Рис. 18 Динамика показателя экономической устойчивости 

Республики Татарстан и коэффициентов корреляции max(min) rxy 
 

Таким образом, на основании программы для ЭВМ, и статистических 

формул была произведена оценка результатов полученного показателя 

экономической надежности на основании общепринятой методики 

достоверности полученных результатов, при помощи оценки степени 

тесноты связей между показателями. Близость расположения и общий 

характер графиков корреляции и экономической устойчивости Республики 

Татарстан, еще раз подтверждает правильность гипотезы использования 

выбранной методики при обосновании применения мультипликативных 

формул при оценки уровня экономической устойчивости. 

Проведенная оценка достоверности с помощью принципа соответствия 

еще раз доказывает правильность выбора показателя экономической 

устойчивости региона для осуществления типологизации субъектов РФ, с 

целью выявления проблемных регионов, разработки эффективной 

региональной политики для экономического оздоровления и увеличения их 

инвестиционной привлекательности. Расчетные данные, оценки 

достоверности показателя экономической устойчивости подтверждают 

возможность применения этого показателя при разработке региональной 

инвестиционной политики и оценки эффективности капитальных вложений в 

социально – экономическое развитие региона.    

 

2010 2011 2012 2013 2014 
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4.3. Типологические особенности регионов с позиции оценки их 

устойчивого развития и инвестиционной привлекательности. 

Типология регионов — ранжирование регионов по группам, которые 

различаются по ряду важнейших признаков. Цель проведения типологии 

регионов может быть различна, она определяется существующими 

требованиями (от научно-познавательной до практической). С научно - 

познавательной точки зрения могут рассматриваться качественные 

характеристики или факторы эффективного развития экономики регионов.  С 

практической точки зрения – эта должна быть формализованная типология, 

основанная на количественных параметрах, на основе которых возможно 

провести определенный анализ и представить в большинстве случаев оценку 

уровня инвестиционной привлекательности региона. Относительно 

инвестиционной привлекательности субъекта Федерации, необходимо 

отметить, что с настоящее время это один из важнейших факторов по 

привлечению реальных инвестиций в экономическое развитие региона. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона является своеобразным 

маяком, сигнализирующим инвесторам об уровне безопасности создания и 

ведения бизнеса в регионе. 

Сегодня комплексные рейтинговые оценки инвестиционной 

привлекательности субъектов рынка периодически публикуются ведущими 

мировыми экономическими журналами: Euromoney, Fortune, the Economist. 

Разработкой финансовых или кредитных рейтингов занимаются экспертные 

агентства: Moody's, Arthur Andersen, Fitch, Stan-dart & Poor' s, IBCA, A. M. 

Best, Weiss, «Эксперт РА», «Интерфакс» и др. Проведенный анализ позволяет 

в табличной форме (таб. 14) представить сопоставление различных методик 

рейтингования по национальной шкале.  

В настоящее время в нашей стране региональной оценкой 

инвестиционной привлекательности занимаются представительства многих 

международных рейтинговых агентств, тем не менее, как показали 

проведенные исследования, наибольшую популярность в последнее время 
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получила рейтинговая оценка регионов, составляемая отечественным 

агентством «Эксперт РА». 

Таблица 14. Сопоставление рейтинговых шкал различных агентств 
 

Трактовка 
рейтинга 
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dy
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's 

W
eis
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CA

 

«Э
кс

пе
рт

 
РА

» 

«И
нт

ер
 

фа
кс

» 

Наивысшая 
надежность А++ AAA Aaa AAA A+ AAA A++ Ааа 

Высокая 
надежность А+,А 

AA+, 
AA, 
AA- 

Aal, 
Aa2, 
Aa3 

AA+, 
AA, 
AA- 

A,A- AA A+ Аа 

Достаточная 
надежность 

А-, 
В++ 

A+,A, 
A- 

A1,A2, 
A3 

A+,A, 
A- B+, A A А 

Приемлемая 
надежность В+,В 

BBB+B 
BB, 

BBB- 

Baal, 
Baa2, 
ВааЗ 

BBB+, 
BBB, 
BBB- 

B,B- BBB, 
BB B++, B+ Ваа 

Удовлетворитель- 
ная надежность 

В-, 
C++, 

BB+, 
BB, BB- 

Bal, 
Ba2, 
Ba3 

BB+, 
BB, BB- 

С+, 
С 
С- 

В В, C++ Ва 

Низкая 
надежность С+,С, B+,B, 

B- 
B1,B2, 

B3 
B+,B, 

B- 
D+,D
, D- ССС С+ В 

Очень   низкая 
надежность C-,D 

CCC+, 
ССС, 
ССС- 

Caa, Ca 
CCC+, 
ССС, 
CCC- 

E+,E
, E- СС С Са 

Неудовлетворит
ельная 

надежность/ 
Банкротство 

 
 
 

E,F D С СС, С, F С D С 

Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности российских 

регионов агентства «Эксперт РА» строится на сопоставлении двух 

результатирующих  характеристик, а именно «инвестиционного потенциала», 

отражающего количественную характеристику насыщенности региональными 

факторами производства, уровня потребительского спроса и других факторов 

на возможные объемы региональных инвестиций, и «инвестиционного риска» 

являющейся качественной характеристикой обусловленной политической, 

экономической, социальной, криминальной и законодательной ситуацией, 

отражающей вероятностные инвестиционные потери и доходы в регионе. 

Положительной стороной данной методики является четкое разделение риска и 
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потенциала.  Кроме того, ранжирование российских регионов на основе данной 

методике позволяет инвестору выбрать только те субъекты, которые 

максимально удовлетворяют его запросам по уровню ожидаемого потенциала и 

риска. 

Как показывает практика, эффективное развитие субъектов РФ в перспективе 

должно опираться не только на макроэкономические факторы, оказывающие 

определяющее воздействие на их инвестиционную привлекательность, но и 

учитывать уровень экономической устойчивости региона. Рассмотренные нами 

выше основные понятия, принципы и направления оценки экономической 

надежности регионов, позволяют осуществить расчеты ключевого интегрального 

показателя уровня экономической устойчивости субъектов Российской Федерации, 

провести их сравнительный анализ и выработать обоснованные предложения по 

типологии регионов в зависимости от этого уровня. Расчеты проводились на основе 

разработанной вышеуказанной методики, основные  данные были взяты из ста-

тистического сборника по данным 2014 г «Регионы России. Социально-

экономические показатели»1(Приложения № 7-33). В Приложении 34 представлены 

результирующие значения интегральных оценок уровня экономической 

устойчивости субъектов РФ. На данном этапе исследования не учитывалась 

Республика Крым и Севастополь ввиду неполноты исходной информации. 

Стабильный экономический рост предполагает наличие высокой степени 

инвестиционной привлекательности региона с одной стороны, и стабильного 

уровня экономической устойчивости с другой. Соотношение инвестиционной 

привлекательности региона и его экономической устойчивости бесспорно для 

каждого субъекта РФ строго индивидуально и определяется, присущи им 

региональными особенностями. Уровень инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ за 2014г так же представлен Приложении № 34. Информационной 

базой уровня инвестиционной привлекательности региона послужили данные 

ведущего национального рейтингового агентства  России - «Эксперт РА». 

                                           
1 По данным электронного ресурса: http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/Main.htm 
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Рис. 19. Положение российских регионов по рейтингу инвестиционной 

привлекательности по  данным за 2009г. 
Расшифровка обозначений рейтинга инвестиционной 

привлекательности субъектов РФ и графическое отображение положения 
регионов РФ в поле инвестиционной привлекательности представлено на 
рис. 19. 

Формирование типологии российских регионов на основе сравнения 
региональных результатирующих характеристик, дает возможность провести 
максимально объективную оценку уровня экономической устойчивости 
субъектов хозяйствования с позиции федеральных властей, что позволяет во 
время обнаружить существующие проблемы территориального развития, а 
так же привлечь максимальное внимание федеральных органов 
государственной власти.  

 С учетом вышеизложенных условий идентификации клас-
сификационных групп регионов по указанным признакам, сформированы 
группировки субъектов РФ (по данным 2014 г.), по сравнительному уровню 
текущей экономической надежности (таб. 15).  
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Таблица 15. Группировка регионов Российской Федерации по 
уровню текущей экономической устойчивости за 2014г. 

Высокий 
уровень 

экономической 
устойчивости 

региона 
(1 группа 

устойчивости) 

Стабильный 
уровень 

экономической 
устойчивости 

региона 
(2 группа 

устойчивости) 

Средний 
уровень 

экономической 
устойчивости 

региона 
(3 группа 

устойчивости) 

Низкий 
уровень 

экономической 
устойчивости 

региона 
(4 группа 

устойчивости) 

Критический 
уровень 

экономической 
устойчивости 

региона 
(5 группа 

устойчивости) 
г. Москва,  
Ненецкий 
автономный округ, 
г. Санкт-Петербург, 
Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
— Югра, 
Сахалинская 
область. 
Ненецкий 
автономный округ. 

Московская 
область, 
Республика 
Башкортостан 
Республика 
Татарстан, 
Пермский край 
Нижегородская 
область 
Оренбургская 
область 
Самарская область 
Свердловская 
область 
Тюменская область 
Красноярский 
край 
Иркутская 
область 
Кемеровская 
область 
Новосибирская 
область Омская 
область  
Томская 
область 
Республика 
Саха (Якутия) 

Калужская область 
Липецкая область 
Ярославская 
область 
Республика Коми 
Вологодская 
область 
Калининградская 
область  
Ленинградская 
область 
Мурманская 
область 
Новгородская 
область 
Волгоградская 
область Ростовская 
область Республика 
Марий Эл 
Республика 
Мордовия 
Удмуртская 
Республика 
Чувашская 
Республика 
Ульяновская 
область 
Челябинская 
область 

Брянская область  
Владимирская 
область 
Воронежская 
область 
Костромская 
область  
Курская область  
Рязанская область 
 Смоленская 
область Тамбовская 
область  
Тверская область  
Тульская область  
Республика 
Карелия 
Псковская область  
Республика Адыгея  
Республика 
Дагестан 
Пензенская область 
Саратовская 
область 
Курганская область  
Республика 
Алтай  
Республика 
Бурятия 
Республика 
Хакасия 
Забайкальский 
край 
Камчатский 
край  
Приморский 
край  
Хабаровский 
край  

Ивановская область 
Орловская область 
Архангельская 
область Республика 
Ингушетия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика  
Республика 
Калмыкия 
Карачаево-
Черкесская 
Республика  
Республика 
Северная Осетия 
— Алания 
Кировская область 
Алтайский край 
Республика 
Тыва 
Алтайский край 
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Амурская 
область  
Магаданская 
область  
Еврейская 
автономная 
область  
Чукотский 
автономный 
округ  
Ставропольский 
край 
Астраханская 
область 

Результаты группировок показывают весьма значительную 
межрегиональную дифференциацию существующего в настоящее время 
уровня экономической устойчивости в обеспечении эффективного 
социально-экономического развития России.  

При этом практически половина российских регионов имеет либо 
низкий, либо критический уровень экономической устойчивости, относясь к 
четвертой или пятой классификационной группе. 

Как показывают результаты группировки регионов России к числу наиболее 
устойчивых субъектов РФ по сравнительному уровню их экономической 
устойчивости, принадлежат, прежде всего, крупнейшие экономические центры 
страны — города Москва и Санкт-Петербург, с преобладающей специализацией на 
отраслях сферы услуг. Первая группа высокого уровня устойчивости представлена 
4 субъектами РФ, во 2 группе устойчивости (стабильный уровень экономической 
устойчивости) находятся 16 субъектов РФ. 

Положительным моментом является  тот факт, что в основном в эту группу  
входят регионы, интенсивно развивающие в последние годы обрабатывающую 
промышленность, причем ориентированную не, только на внутренний, но и на 
внешние рынки. Основными лидерами этой группы являются Московская область, 
Республика Татарстан и Башкортостан, Тюменская область.  Вместе с тем 
обращает на себя внимание в целом незначительное число субъектов РФ, 
относящихся к 3 группе устойчивости. В составе группы регионов имеющих 
средний уровень экономической устойчивости преимущественно 
присутствуют регионы Центрального и Приволжского федерального округа. В 
свою очередь, необходимо отметить, что в составе замыкающих 4 и 5 
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классификационных групп экономической устойчивости (низкий и критический 
уровень) присутствуют практически все регионы Южного федерального округа (за 
исключением Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской области), 
а также большинство субъектов РФ Центрального, Сибирского и Дальневосточного 
федерального округа, наиболее сильно пострадавших в 1990-е гг. от резкого спада 
производства. 

В целом, необходимо отметить, тот факт, что представленные данные 
распределения российских регионов по типологической группе, отражающей их 
экономическую устойчивость, очень тесно коррелируют с данными 
дифференциации регионов РФ по общему уровню их экономического развития. 

В то же время полагается, что проводимый анализ экономической 
устойчивости субъектов РФ и их типологизация, обуславливает как раздельное, так 
и совместное изучение результатов оценки экономической устойчивости регионов 
и их инвестиционной привлекательности. Считается, что основополагающим 
элементом такого анализа будет двухмерная классификация субъектов РФ, 
основанная по вышеуказанным характеристикам (экономическая устойчивость и 
инвестиционная привлекательность). Полученная классификация позволит решить 
две задачи:  во-первых, более точно будет проведена типология регионов с позиций 
уровня экономической устойчивости;  во-вторых, будет показана и определена 
взаимосвязь инвестиционной привлекательности региона и его экономической 
устойчивости. На рис. 20. представлено определение типов регионов на основе 
выделения условных территориальных зон в соответствии с результатами 
двухмерной классификации субъектов РФ.   

Всего выделено 7 условных зон и соответствующих им типов регионов, 
не образующих в целом компактную территорию и имеющих очаговый 
характер. Нами выделяются следующие зоны:   

1. «Зона высокой инвестиционной устойчивости». Включает в 

себя регионы, одновременно относящиеся к 1 и 2 группе экономической 

устойчивости и имеющие рейтинг инвестиционной привлекательности  1А 

(максимальный потенциал – минимальный риск),  2А (средний потенциал – 

минимальный риск), 1В (высокий потенциал - умеренный риск) и 2В 

(средний потенциал - умеренный риск).   
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Рис.20.  Распределение типов регионов РФ на основе двухмерной классификации. 
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К этой типологической зоне относятся регионы, являющиеся лидерами по 

уровню экономической устойчивости и обладающие высоким и средним 

потенциалом, позволяющим им быть самыми эффективными в реализации их 

текущей хозяйственной деятельности. С точки зрения инвестора это самые 

высокодоходные регионы с подтвержденным высоким и стабильным уровнем 

экономической устойчивости, а это означает, что вложенные инвестиции 

принесут не только высокий гарантированный доход строго в срок, но и 

возможно в ряде случаев и получение сверхприбыли.   

По итогам 2014г. к этой зоне можно отнести следующие регионы:  г. 

Москва; г. Санкт-Петербург;  Московская область; Ханты-Мансийский 

автономный округ — Югра; Республика Татарстан; Республика Башкортостан; 

Пермский край; Нижегородская область; Самарская область; Свердловская 

область; Иркутская область; Кемеровская область; Новосибирская область. 

Причем первые 4 региона являются самыми устойчивыми и привлекательными 

в рамках этой классификационной зоны. 

2. «Зона стабильной инвестиционной устойчивости». Включает в 

себя регионы, относящиеся к 3 группе экономической устойчивости и 

имеющие рейтинг инвестиционной привлекательности 1А (максимальный 

потенциал – минимальный риск),  2А (средний потенциал – минимальный 

риск),  1В (высокий потенциал - умеренный риск), 2В (средний потенциал - 

умеренный риск). К этой типологической зоне относятся динамично 

развивающиеся регионы, имеющие средний уровень экономической 

устойчивости и обладающие высоким и средним потенциалом. С точки зрения 

инвестора это регионы с подтвержденным уровнем дохода и приемлемым 

уровнем риска. По итогам 2014г. к этой зоне можно отнести следующие 

регионы: Белгородская область; Вологодская область; Волгоградская область; 

Ростовская область; Челябинская область; Краснодарский и Красноярский 

край. Последние являются регионами - лидерами в данной 

классификационной зоне. 
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3.«Зона приемлемой инвестиционной устойчивости». Включает в себя 

регионы, одновременно относящиеся к 1, 2 и 3 группе экономической 

устойчивости и имеющие рейтинг инвестиционной привлекательности 3В1 

(пониженный потенциал - умеренный риск),  3В2 (незначительный потенциал - 

умеренный риск) и 3А (низкий потенциал – минимальный риск). К этой 

типологической зоне относятся, более регионы устойчивого развития, 

обладающие незначительным потенциалом при условии умеренного 

регионального риска. С точки зрения инвестора это регионы с приемлемым 

уровнем дохода и умеренным уровнем риска, которые могут гарантировать 

получение прибыли выше банковских процентов.  

По итогам 2014г. к лидерам этой зоны можно отнести Ямало-Ненецкий 

автономный округ; Оренбургская область; Республика Саха (Якутия); Томская 

область; Омская область. Так же  в этой зоне находятся  Ярославская область; 

Республика Коми; Калининградская область; Ленинградская область; 

Мурманская область; Новгородская область; Ставропольский край; 

Астраханская область; Республика Марий Эл; Республика Мордовия; 

Удмуртская Республика; Чувашская Республика; Ульяновская область, 

Саратовская область. 

4. «Зона высокорискованной инвестиционной устойчивости». 

Включает в себя регионы, одновременно относящиеся к 1, 2 и 3 группе 

экономической устойчивости и имеющие рейтинг инвестиционной 

привлекательности 1С (высокий потенциал – высокий риск), 2С (средний 

потенциал – высокий риск), 3С1 (пониженный потенциал - высокий риск) и 

3С2 (незначительный потенциал - высокий  риск).  С точки зрения инвестора 

это рискованные, возможно и высокодоходные регионы с подтвержденным 

высоким, стабильным и среднем уровнем экономической устойчивости, но 

находящиеся в поле высокого риска. Этот факт в свою очередь не гарантирует, 

что вложенные инвестиции вернутся строго в срок в виде запланированного 

дохода. По итогам 2014г. в этой зоне находятся только два региона - Ненецкий 

автономный округ и Сахалинская область. Причем необходимо отметить, что 

оба эти региона принадлежат к 1 группе устойчивости и имеют один из самых 
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высоких  уровней экономической устойчивости среди всех субъектов РФ. 

5.«Экстремальная зона инвестиционной устойчивости». Включает в 

себя регионы, одновременно относящиеся к 1, 2 и 3 группе экономической 

устойчивости и имеющие рейтинг инвестиционной привлекательности 3D 

(низкий потенциал - экстремальный риск). С точки зрения инвестора это 

высоко рискованные вложения в регионы с низким потенциалом, и, не смотря 

на высокий уровень экономической устойчивости региона с большей 

вероятностью можно говорить о том, что вложенные инвестиции вряд ли 

принесут высокодоходный гарантированный доход строго в срок. По итогам 

2012г. ни один из регионов не попал в эту зону. 

6. «Зона отрицательной инвестиционной устойчивости». Включает в 

себя регионы, одновременно относящиеся к 4 и 5 группе экономической 

устойчивости и имеющие рейтинг инвестиционной привлекательности 1А 

(максимальный потенциал – минимальный риск),  2А (средний потенциал – 

минимальный риск), 1В (высокий потенциал - умеренный риск) и 2В (средний 

потенциал – умеренный риск). Не смотря на высокий и средний уровень 

потенциала и умеренный риск для инвестора, эти регионы вряд ли будут 

инвестиционно привлекательны, поскольку в данной зоне регионы имеют 

низкий и критический уровень экономической устойчивости, что не позволит 

им выполнить взятые на себя обязательства и гарантировать высокий доход в 

строго назначенный срок. По итогам 2014г. ни один из регионов не попал в эту 

зону.  

7. Наконец, заключительная группа, выявленная по результатам 

двухмерной классификации субъектов РФ, объединяет регионы «зоны проблемной 

инвестиционной устойчивости». По результатам проведенной нами оценки по 

данным 2014г. в нее включены практически половина всех регионов РФ, а именно 41 

субъект, различающиеся по общему уровню своего экономического развития и 

структурным характеристикам. С точки зрения инвестора вложения в данные 

регионы с высокой степенью риска и низким уровнем экономической 

устойчивости крайне ненадежны и малодоходны.  В состав данной зоны входят: 

Брянская область; Владимирская область; Воронежская область; Ивановская 
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область; Калужская область; Костромская область; Курская область; Липецкая 

область; Орловская область; Рязанская область; Смоленская область; 

Тамбовская область; Тверская область; Тульская область; Республика Карелия; 

Архангельская область; Псковская область; Республика Адыгея; Республика 

Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская Республика; 

Республика Калмыкия; Карачаево-Черкесская Республика; Республика 

Северная Осетия - Алания; Кировская область; Курганская область; Республика 

Алтай; Республика Бурятия; Республика Тыва; Республика Хакасия; Алтайский 

край; Забайкальский край; Камчатский край; Приморский край; Хабаровский 

край; Амурская область; Магаданская область; Еврейская автономная область; 

Чукотский автономный округ. Присутствие этих регионов в данной зоне является 

следствием или общей их экономической слаборазвитости, или не полностью 

преодоленной депрессивности региональной экономики, имевшей место в 1990-е гг. 

или явно недостаточной современной конкурентоспособности ведущих отраслей 

хозяйства в моноспециализированных регионах.  

Проведенные автором исследования позволили графически представить 

результаты двухмерной классификации регионов РФ за 2014 г. по уровню их 

экономической надежности и инвестиционной привлекательности (рис.21).  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы полагаем, что 

представленная типологизация субъектов РФ на основе двухмерной 

классификации регионов РФ по уровню их экономической устойчивости и 

инвестиционной привлекательности является:  

- во – первых, действенным инструментом государственной 

политики развития субъектов РФ, в области выявления проблемных регионов и 

оказания им в случае необходимости финансовой поддержки из 

государственного (или федерального) бюджета; 

- во – вторых устанавливает взаимосвязь инвестиционной 

привлекательности региона и достигнутого им уровня экономической 

устойчивости,  являясь тем самым одним из приоритетных механизмов оценки 

эффективности капитальных вложений в социально – экономическое развитие 

региона.   
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Классификационные группы регионов по уровню их экономической устойчивости 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 
(1А)  

г. Москва;  г. Санкт-Петербург;  Московская область; Ханты-
Мансийский автономный округ — Югра;  Республика 
Татарстан; Республика Башкортостан; Пермский край; 
Нижегородская область; Самарская область; Свердловская 
область; Иркутская область; Кемеровская область; 
Новосибирская область. 
 

Белгородская область; 
Вологодская область; 
Волгоградская область; 
Ростовская область; 
Челябинская область; 
Краснодарский край;  
Красноярский край. 
 

Регионы отсутствуют. 
(2А) 

(1В) 

(2В) 

(3В1) 
 
Ямало-Ненецкий автономный округ; Оренбургская область; Республика Саха 
(Якутия);  Томская область; Омская область; Ярославская область; Республика 
Коми; Калининградская область; Ленинградская область; Мурманская область; 
Новгородская область; Ставропольский край; Астраханская область; Республика Марий 
Эл; Республика Мордовия; Удмуртская Республика; Чувашская Республика; Ульяновская 
область, Саратовская область. 
 
 

 
Брянская область; Владимирская область; Воронежская 
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Орловская область; Рязанская область; Смоленская 
область; Тамбовская область; Тверская область; Тульская 
область; Республика Карелия; Архангельская область; 
Псковская область; Республика Адыгея; Республика 
Дагестан; Республика Ингушетия; Кабардино-Балкарская 
Республика; Республика Калмыкия; Карачаево-
Черкесская Республика; Республика Северная Осетия — 
Алания; Кировская область; Курганская область; 
Республика Алтай; Республика Бурятия; 
Республика Тыва; Республика Хакасия; 
Алтайский край; Забайкальский край; 
Камчатский край; Приморский край; 
Хабаровский край; Амурская область; 
Магаданская область; Еврейская автономная 
область; Чукотский автономный округ. 
 

(3В2) 

(3А) 

(1С) 

Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. 
(2С) 

(3С1) 

(3С2) 

(3D) Регионы отсутствуют. 

Рис.21. Результаты двухмерной классификации регионов РФ по уровню их экономической устойчивости и 
инвестиционной привлекательности. 
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Представленная двухмерная классификация регионов РФ по уровню их 

экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности может 

помочь потенциальному инвестор принять окончательное решение по 

инвестированию в тот или иной регион. Тем не менее, даже определившись с 

регионом, на практике, необходима тщательная оценка крупных 

инвестиционных проектов, которые в общем случае должны учитывать такие 

факторы как эффективность и устойчивость экономического развития 

объекта инвестирования, уровень существующего риска и степень 

неопределенности рыночной среды. 

Таким образом, встает вопрос о проведении дальнейших исследований, 

которые позволят провести оценку экономической эффективности, крупных 

инвестиционных проектов региона с учетом интегрального показателя 

экономической устойчивости, и сделать выводы о влиянии фактора 

экономической устойчивости на уровень инвестиционной привлекательности 

региона. 
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5. РЕГИОНАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МЕЗОУРОВНЕВОЙ 
СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (НА ПРИМЕРЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН). 
 
5.1. Теоретико-методологические подходы к оценке инвестпроектов и 
связанных с ним категорий. 

Будущее экономики региона и страны во многом зависит от 

инвестиционной привлекательности крупных отраслевых промышленных 

компаний. Значимость данной проблемы обусловлена необходимостью 

модернизации экономического развития Российской Федерации.  Высокий 

уровень износа основного капитала предприятий, затянувшийся процесс 

обновления производственных мощностей грозит в первую очередь 

снижением экономической надежности компаний, что в свою очередь 

приведет к их банкротству. В целях модернизации экономики на новой 

технологической основе необходимо ускоренное масштабное обновление 

компаний и массовое внедрение технических, технологических, 

организационных и прочих инноваций. Этот процесс возможен только при 

наличии инвестиций. Для привлечения инвестиций необходимо проводить 

политику повышения инвестиционной привлекательности, как 

промышленных компаний, так и регионов в целом.  

Проблемам инвестирования на различных уровнях управления 

посвящены работы многих отечественных и зарубежных ученых: Адамчук 

Н., Бирман Г., Бланк И.,., Виленский П., Гэлбрейт Дж., Глазьев С,., 

Ендовицкий Д., Кэйнс Дж., Ковалев В., Самуэльсон П., Смит А., Смоляк С, , 

Фишер И., Шумпетер Й. и др. Несмотря на тот факт, что основные понятия 

связанные с процессом инвестирования, достаточно часто встречаются как в 

научной литературе так и в специализированных изданиях, на сегодняшний 

день проблема инвестирования и связанные с ней основные вопросы до сих 

пор остаются актуальными.  К числу основных вопросов можно отнести 

вопросы содержания самого понятия «инвестиции», формирование новых 

методик оценки инвестиционной эффективности с учетом факторов риска и 
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неопределенности, разработка комплекса мероприятий направленных на 

повышение эффективности региональных инвест проектов. 

Как указывают в своих работах академик Арзамасцев А.Д. и профессор 

Шлычков В.В., содержание процесса инвестирования значительно шире, чем 

трактуют его некоторые ученные, вследствие чего данная проблема должна 

быть решена на основе адекватного методологического и теоретического 

обоснования. Термин «инвестиции» в нашей стране плотно вошел в массы 

благодаря Закону РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной 

деятельности в РСФСР». В нем инвестиции трактовались как: «денежные 

средства, целевые банковские вклады, паи, акции и ряд других ценных бумаг, 

машины и технологии, оборудования и лицензии, в том числе и на товарные 

знаки, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, 

интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 

деятельности в целях получения прибыли (дохода) или достижения 

положительного социального эффекта».  Вышедший  25 декабря 1999 года 

Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

внес определенную ясность в трактовку многих понятий связанных с 

инвестициями, разграничив понятие «инвестиций» с понятием «капитальные 

вложения». «Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) 

иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [14]. «Капитальные вложения - инвестиции в основной 

капитал (основные средства), в том числе затраты на новое строительство, 

расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты» [14]. Следовательно, 

можно полагать, что понятие инвестиций шире, нежели капитальные 

вложение, и данный факт официально отражен в законодательстве Россий-
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ской Федерации. 

Большое количество видов и форм инвестиций, осуществляемых как 

государственным, так и частным сектором, требуют необходимости их 

анализа и учета на всех уровнях.  

Проведенный анализ позволяет в качестве одной из самой полной 

выделить классификацию инвестиций предложенной Н.А.Бланком [62]. В 

данной работе проведена классификация инвестиций согласно следующим 

признакам: объектные инвестиции; инвестиции по времени; инвестиции по 

формам собственности; региональные инвестиции; инвестиции по уровню 

риска; характер участия в инвестициях. 

1. Объектные, т.е. по объектам инвестирования можно разделить на 

реальные и финансовые инвестиции компании. 

К реальным инвестициям можно отнести вложения в основные фонды, 

нематериальные активы и т. д, т.е. все, что связано  с операционной 

деятельностью компании, в том числе и  улучшением условий труда и быта 

персонала. Если же вложение капитала происходит во всеразличные 

финансовые инструменты с целью максимизации дохода, то такие 

инвестиции считаются финансовыми. 

2.  Инвестиции по  времени разделяются краткосрочные и 

долгосрочные.  

Если вложения капитала осуществляются на время до одного года, то 

это краткосрочные инвестиции, а соответственно более года то тогда это 

долгосрочные инвестиции. 

3. Инвестиции по формам собственности делятся на 

государственные и частные. 

Государственные – средства государственных компаний, 

государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов. 

Частные -  средства  физических лиц, а так же юридических лиц имеющие 

негосударственную форму собственности.  
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4. Региональные инвестиции ранжируются на  национальные 

(внутренние) и иностранные инвестиции. 

Национальные (внутренние) инвестиции – средства, которые вложили 

резиденты данной страны в объекты инвестирования находящиеся на 

территории данной страны. 

Иностранные инвестиции – средства, вложенные нерезидентами другой 

страны в объекты инвестирования данной страны. 

5. Инвестиции по уровню риска могут быть следующими: 

1) инвестиции без риска -  вложения, по которым реальный риск потери 

капитала или ожидаемого дохода равен нулю и по - большому счету 

получение инвестиционной прибыли гарантировано; 

2)  инвестиции с низким риском, - вложения по которым риск считается 

ниже среднерыночного риска. 

3) инвестиции со средним риском – вложения, где уровень риска 

практически равен среднерыночному риску; 

4) инвестиции с высоким риском - вложения, где уровень риска 

превышает среднерыночный риск; 

5) инвестиции спекулятивные, характеризуют вложения капитала в 

самые высокие рисковые инвестпроекты;  

6) высокодоходные инвестиции  - вложения,  приносящие  максимально 

возможный инвестиционный доход. 

6. По характеру участия в инвестициях различают прямые и 

непрямые инвестиции. 

Прямые инвестиции – ситуация когда в определении инвест объектов 

непосредственное участие принимает сам инвестор. Непрямые инвестиции – 

инвестиции осуществляемее третьими лицами, в большинстве случаев это 

финансовые посредники. 

Мы полагаем, что данная классификация в наибольшей мере отражает 

существенные признаки инвестиций. Конечно же, в литературе встречаются 

и ряд других классификации. Не настаивая на нашей точки зрения, считаем, 
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что как в теоретическом, так и в практическом плане все имеющиеся 

классификации имеют право на жизнь, поскольку благодаря им можно более 

подробно провести анализ инвестиции, с целью повышения эффективности 

их использования. 

Сегодня, одни и те же инвестиционные вложения могут обладать 

различной степенью привлекательности. Инвестиционная привлекательность 

характеризуется различными факторами. Особую значимость имеет, 

несомненно, финансовый аспект, характеризующий  понятие финансовой 

привлекательности. Для многих инвесторов инвестиционно привлекательной 

считается компания, функционирование которой предполагает определенный 

экономический эффект (доход) от вложений свободных денежных средств 

при минимальном уровне риска. Наиболее высокий уровень инвестиционной 

привлекательности, может быть, достигнут компанией при выполнении сле-

дующих условий: 

а) инвестируемые средства должны вывести компанию на 

более высокий уровень по объемам производства, технологиям, 

качеству продукции; 

б) быстрая окупаемость вложенных средств; 

в) высокая ликвидность бизнеса, т.е. возможность продать 

бизнес по рыночной цене в короткие сроки и без затруднений; 

г) наличие возможности для развития компании в смежных 

областях, увеличивая объемы сбыта, номенклатуру продукции, долю рынка. 

Уровень оценки инвестиционной привлекательности компании играет 

для нее существенную роль, поскольку для потенциального инвестора это 

основополагающая информация, на основе которой будет производиться 

выбор. Для более информативной оценки инвестиционной 

привлекательности, компания инвестором рассматривается как составная 

часть отрасли, причем анализ осуществляется не один год, а как минимум за 

3-5 лет. 

В настоящее время не существует единого подхода к оценке 
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инвестиционной привлекательности. Каждый инвестор использует 

собственные методики и подходы. Анализ работ, посвященных проблемам 

управления инвестиционной деятельностью таких авторов как Бирман Г., 

Шмидт С., Бланк И.А., Ильин Шейнберг М. В., Levy H., Marshall S., Williams 

J. B., Холт Р., Барнес С.,  Шарп У. Ф.,  Александер Г. Дж., Бенли Дж. В.,   

Шеремет. В. М.,  Павлюченко. В. Д.,   Липсиц И. В., Коссов В. В.,  Ковалев В. 

В., Реген В., позволяет выделить следующие подходы оценки 

инвестиционной привлекательности: 

1. Рыночный подход, основан на анализе внешней информации о 

компании. Оценивается динамика рыночной стоимости компании и размер 

выплачиваемых дивидендов. Используется в основном акционерами 

компаний для оценки эффективности их собственных инвестиций в 

компанию. 

2. В основе бухгалтерского подхода - анализ внутренней 

информации о компании. Оцениваются такие показатели как прибыль и 

поток денежных средств. Используется бухгалтерами, все необходимые 

данные доступны в традиционной бухгалтерской отчетности. 

3. Комбинированный подход, основан на анализе внутренней и 

внешней информации о компании. Оценивается различными 

комбинированными показателями (н. р. коэффициент сопоставления цен 

акций и доходов на эти акции). Используется инвестиционными 

менеджерами и различными аналитиками. 

Более подробно все три подхода оценки на анализе определенных 

показателей представлены Приложении №35.  

Необходимо отметить, что на практике достаточно тяжело выбрать 

единственную и универсальную методику оценки, которая подходила бы для 

оценки всех компаний. У каждой присутствуют как положительные, так и 

отрицательные стороны. Выбор методики должен быть обоснован конечной 

целью проводимой оценки. 

Традиционно категорию «инвестиционная привлекательность» 
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связывают с таким понятием как «инвестиционный проект». Проект является 

основным документом, позволяющим обосновать инвестиционную 

привлекательность проводимых преобразований для внешнего инвестора. 

Таким образом,  «под проектом понимается система сформулированных в его 

рамках целей, создаваемых или модернизируемых для их достижения физи-

ческих объектов (зданий, сооружений, производственных комплексов), 

технологических процессов; технической и организационной документации 

для них, материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов, а также 

управленческих решений и мероприятий по их выполнению» [204, с.189].  

Анализ литературных источников показал, что сегодня категория 

«инвестиционный проект» в основном авторами рассматривается как:  

1. Как целый комплекс мероприятий направленный на достижение 

установленной цели. 

2.  Как система организационно-правовых и расчетно-финансовых 

документов, которые содержат необходимое обоснование по  эффективности 

и возможности реализации проекта направленный на достижение 

установленной цели.   

Нельзя не согласиться с представленными определениями, однако, нам 

близка вторая точка зрения, так как мы полагаем, что она достаточно 

комплексно и полно характеризует эту категорию. Современная  

классификация инвестиционных проектов в соответствие с основными 

параметрами, характеризующими состояние и особенности осуществления 

проекта представлена в табличной форме отображена в Приложении №36.   

Для того чтобы разработать и реализовать инвестиционный проект 

необходимо провести обоснование показателей и методик оценки 

эффективности инвестирования. Как показывают проведенные исследования, 

в мировой практике общепризнанной методикой позволяющей оценить 

эффективность и привлекательность инвестиций является методика, 

разработанная по заказу ЮНИДО (UNIDO – United Nations Industrial 

Development Organization, Комитет ООН по промышленному развитию).  
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Руководствуясь данной методикой, а так же обобщая другие подходы к 

оценке эффективности инвестиций, можно сделать вывод, что в реалиях 

сегодняшнего дня преобладающим является подход, в основе которого лежит 

сопоставление притока и оттока реальных денег. 

На практике выделяются два основных подхода направленные на 

решение задач количественного оценивания эффективности инвестпроекта: 

статический и динамический. Первый основан на статических методах 

оценки эффективности инвестиционных проектах, второй на основе 

применения методов дисконтирования, для того чтобы имелась возможность 

учета будущих платежей и их вклада в общую прибыль.  

Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

просты в применении при выборе наиболее перспективных инвестиционных 

альтернатив. Так как основная масса этих методов использовалась в 

плановой экономике, то сегодня можно услышать мнение о неприменимости 

этих метод в условиях рынка. Не вдаваясь в подробную дискуссию, мы бы 

хотели отметить тот факт, что в настоящее время (в условиях 

формирующегося рынка) применимость данных методов обосновывается 

большим количеством авторов, которые в своих работах говорят о 

применимости этих методов для быстрого выявления наиболее 

привлекательных инвестиционных проектов.  

Их методологической основой является процесс сравнения ряда 

расчетов (прибыль, издержки, рентабельность) и выбор определенного 

инвестиционного проекта в соответствие с оптимальным значением  одного 

из рассчитанных показателей. 

Сегодня наиболее часто применимыми статистическими показателями 

при оценке инвестиционных проектов являются срок окупаемости и 

коэффициент эффективности инвестиций.  

Срок окупаемости – количество времени необходимое, для того чтобы 

полученные доходы в ходе реализации инвестиционного проекта сравнялись 

с первоначальными вложениями (инвестициями), т. е другими словами это 
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интервал времени необходимый для возврата вложенного капитала. 

Коэффициент эффективности инвестиции (коэффициентом 

рентабельности проекта) это отношение среднегодовой прибыли к средней 

величине инвестиций. Основные преимущества этого метода – простота и 

наглядность. Но, не смотря на всю кажущуюся простоту расчета данных 

показателей, они имеют существенные недостатки. Данные показатели не 

принимают в расчет два важнейших факта: учет стоимости денег во времени 

и невозможность дисконтирования. 

Таким образом, статистические методы оценки целесообразно 

применять при минимальных сроках реализации инвестиционных проектов 

при условии равномерных поступлений денежных доходов. Так же данные 

методы не применимы при условии разных временных интервалов 

реализации инвестиционных проектов. 

Поэтому с позиций долгосрочных вложений и оценки их 

эффективности необходимо применение других методов, а именно так 

называемых динамических. 

Как указывает Бирман Г., Шмит С., Бланк И.,  Реген В. и ряд других 

авторов динамические методы необходимы тогда, когда мы имеет 

долгосрочные инвестпроекты, и доходы с расходами имеют тенденцию 

изменения во времени. И здесь можно выделить ряд условий:  

1. Срок реализации инвестиционного проекта более года.  

2. Характеристикой эффективности реализации инвестиционного 

потока является платежный ряд, обусловленный результатом между 

доходами и расходами инвестора (денежный поток) за определенную 

единицу времени реализации инвест проекта. Отрицательное значение 

платежного ряда – убыток инвестора, поскольку расходы превышают 

доходы, положительное значение наоборот – прибыль. 

3. Возможность приобретения внешнего заимствования для инвест 

проектов, и максимально эффективного использования свободных временно 

инвестиционных ресурсов.  
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4.  Делается поправка на то, что сальдо доходов и расходов инвестора, 

связанные с реализацией инвестиционного проекта, точно определены 

5.  При расчете эффективности инвестиционного проекта 

динамическими методами влияния оказывают только экономические 

факторы, ряд других условий и факторов во внимание не принимаются 

Сегодня, можно выделить следующие методы динамических расчетов 

эффективности реализации инвестиционных проектов: 

- метод чистого дисконтированного дохода; 

- метод внутренней нормы доходности; 

- индекс рентабельности и др. 

Основную роль среди них играет метод чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД). Остальные методы представляют собой либо некоторую 

модификацию этого метода, либо на нем основаны. На практике когда стоит 

задача максимизации оценки капитала основным критерием выбора того или 

иного проекта является положительное значение чистого дисконтированного 

дохода. Данный метод  (по-другому - метод чистой текущей или 

современной) стоимости проекта - net present value NPV) сравнивает  

инвестиционные затраты с текущей оценкой всех будущих чистых денежных 

потоков. 

Здесь может быть три варианта. ЧДД – положительная величина, 

отрицательная величина и равен нулю. Положительное значение ЧДД  от 

внедрения  инвестиционного проекта говорит нам о том, что инвест затраты 

формируют денежные чистые потоки с более высокой доходностью по 

сравнению с другими альтернативными вариантами которые присутствуют 

на рынке с этим же уровнем риска, таким образом прибыль проекта 

превосходит требуемую владельцами капитала доходность. 

 В этом случае, т.е. когда ЧДД имеет положительную оценку проект 

принимается к реализации. При отрицательном ЧДД инвестиционный проект 

не принимается к реализации, поскольку прибыльность инвестпроекта 

меньше стоимости вложений, и на рынке есть наиболее привлекательные 
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инвестпроекты. Инвестпроекты с ЧДД = 0 не меняют положение владельцев 

капитала, так как они получают доходность, равную вложенным средствам. 

Тем не менее такие проекты могут быть приняты к исполнению, так как они 

способствуют увеличению активов компаний  на величину инвестиционных 

затрат, и формируют определенный интерес  для топ менеджеров этих 

компаний.  Использование данного метода при расчетах эффективности 

инвестиционных проектов позволяет нам сделать лучший выбор  из двух 

взаимоисключающих инвестпроектов с одинаковыми затратами. Мы 

выбираем тот проект, в котором значение  ЧДД максимально.  Как 

отмечается в ряде публикаций экономический смысл чистого 

дисконтированного дохода заключается также в следующем: 

- ЧДД может быть рассмотрен как современная величина чистого 

дохода (превышение совокупного долга); 

- если сумма выплаченных в начале периода дивидендов равна ЧДД и 

дивиденды распределяются сразу за счёт заёмных средств, то ЧДД – 

экономический ресурс являющийся основой выплаты дивидендов в 

начальном периоде; 

- ЧДД это нереализованный в данный момент времени прирост 

капитала; 

- ЧДД - это чистая текущая стоимость, которая характеризует массу 

прибыли на инвестированный капитал; 

- ЧДД - это продажная цена идеи инвестиционного проекта до начала 

его реализации.  

Как и все показатели, данный показатель не лишен достоинств и 

недостатков. К достоинствам этого метода можно отнести легкость 

понимания, учет фактора времени, положительное влияние на ликвидность 

проекта, соответствие критерию чистой текущей стоимости. В качестве 

недостатков можно выделить в ряде случаев невозможность нормирования, 

игнорирование денежных потоков за пределами срока окупаемости и 

склонность к отказу от прибыльных долгосрочных проектов. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) (internal rate of return - IRR) 

представляет собой ту ставку дисконтирования, которая уравнивает по 

анализируемому инвестпроекту суммарную величину дисконтированных 

чистых денежных поступлений с реальной оценкой инвест затрат, другими 

словами ВНД – это такая ставка дисконтирования, при которой ЧДД равен 

нулю. Данный показатель оценивает качество проекта, показывая ту 

минимальную доходность, которую может обеспечить проект, оставаясь 

безубыточным. Полученное отрицательное значение ЧДД свидетельствует о 

том, что оценочная стоимость капитала выше, чем ВНД, следовательно, 

стоимость капитала превосходит доходность активов, которые он покрывал. 

В данном случае необходимо отклонить такой инвестиционный проект. Суть 

метода ВНД состоит в том, что если рассчитанная величина ВНД превышает 

стоимость капитала проекта, то необходимо реализовывать этот проект - он 

эффективен, и наоборот. В случае равенства величин проект считается 

нейтральным, и реализовывать его или нет – это решение владельца 

капитала. 

Метод модифицированной внутренней нормы доходности (МВНД-

MIKR) основан на расчете такого коэффициента дисконтировании, при 

котором уравнивается текущая оценка инвестиционных затрат и будущая 

оценка чистых денежных потоков по проекту. Инвестпроект может быть 

принят, если  расчетное значение МНВД превышает стоимость капитала 

проекта. 

К преимуществам метода относятся: 

- адекватная характеристика инвестиционных возможностей 

предприятия, благодаря тому, что полученные чистые денежные потоки 

реинвестируются с доходностью выше, чем ВНД (по стоимости капитала); 

-  адекватный учет меняющейся стоимости капитала во временном 

интервале реализации инвестиционного проекта и ряд других; 

Индекс рентабельности (доходности, прибыльности) PI представляет 

собой отношение приведенных денежных доходов к инвестиционным 
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расходам. Правило метода индекса рентабельности состоит в том, что индекс   

рентабельности   больше единицы то инвестпроект принимается, если 

меньше то игнорируется; для случая когда индекс рентабельности равен 

единице необходимы особые обоснования. Он позволяет дать качественную 

характеристику эффективности инвестпроекта, появляется возможность для 

сравнения эффективности инвестпроекта с другими альтернативными 

проектами. В качестве недостатка этого метода можно отметить тот факт, что 

в качестве дохода выступает не прибыль, а денежный поток, предстоящая 

прибыль от инвестиций сводится  в результате оценки к реальной стоимости. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций. Смыл, содержится 

в том, что из первоначальных затрат на осуществление инвестиционного 

проекта отнимаются последовательно дисконтированные денежные доходы 

для того чтобы смогли  окупиться инвестиционные издержки. Ему 

характерен четкий критерий приемлемости инвестпроектов, при 

использовании проект принимается, если он окупил себя за экономически 

оправданный срок реализации. Однако данный показатель не принимает во 

внимание денежные потоки после того, как инвестпроект окупится. 

Метод расчета конечной стоимости проекта. Представляет собой 

конечную стоимость имущества, отражающую приращение стоимости 

имущества инвестора от участия в проекте на момент выхода инвестора из 

проекта, с учетом ликвидационной стоимости. Позволяет дать 

количественную оценка увеличения стоимости имущества инвестора за 

период реализации проекта, соответствует логике стоимостного подхода к 

управлению, учитывает специфику инвестиционного рынка. Тем не менее, в 

качестве недостатка можно отметить факт игнорирования риска и 

неопределенности. 

При выборе самого эффективного проекта желательно производить 

расчет  и сравнение по всем имеющимся методам. Лучшим будет признан тот 

проект, который будет иметь  оптимальные значения этих показателей по 

сравнению с другими, либо с эталонными значениями соответствующих 
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показателей. Считается весьма логичным такой способ отбора 

инвестпроектов, поскольку здесь могут учитываться интересы конкретного 

инвестора. Так, крупному инвестору будет интересен критерий ЧДД, 

поскольку он отражает массу получаемой от проекта чистой прибыли, 

среднему и мелкому инвестору, заинтересованным  в сокращении времени 

оборота капитала, будет важен срок окупаемости инвестиций.  

Согласно «Методическим рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов» для обоснования и оценки эффективности 

инвестиционного проекта необходимо рассматривать два показателя ЧДД и 

ВНД.  При условии выбора одного проекта из множества других необходимо 

в первую очередь выбирать проект с более высоким показателем ЧДД, а 

оценка ВНД необходима для определения числовых пределов нахождения 

нормы доходов. 

На сегодняшний день, на наш взгляд, проблеме повышения 

инвестиционной привлекательности российской экономики большое 

внимание должно уделить государство. Здесь первоочередными мерами 

должны стать: 

- создание стабильного правового и налогового режима, га-

рантирующего благоприятные условия инвестирования; 

- формирование предпосылок  для синтеза финансовых и матери-

альных ресурсов; 

- установление  местными властями ответственности за осуществление 

проекта и его потенциальные негативные последствия; 

- повышение конкурентоспособности народного хозяйства;  

- осуществление мероприятий по техническому перевооружению,   

 - внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий,  

- ликвидация высокой зависимости от цен на энергоносители; 

- развитие системы привлечения инвесторов и продвижения 

конкурентных преимуществ за счет использования передовых 

маркетинговых технологий; 
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- снижение административного давления на бизнес (оптимизация 

функций органов исполнительной власти, повышение качества 

государственных услуг). 

В заключении необходимо отметить, что на практике инвестор в 

большинстве случае сам выбирает методику расчета эффективности инвест 

проекта в соответствие с ранее установленными целями. Однако нельзя 

забывать тот факт, что инвестиционная деятельность всегда обусловлена 

риском, который может оказывать существенное воздействие, тем более в 

современных условиях. Быстро изменяющаяся внешнеполитическая 

обстановка главным образом формирует негативные условия 

неопределенности, что непосредственно отрицательно сказывается на уровне 

риска инвестиционного рынка РФ. Таким образом, необходимы дальнейшие 

исследования оценки эффективности инвестиционных проектов с учетом 

факторов риска и неопределенности. 

 
5.2. Влияние риска и неопределенности на уровень инвестиционной 
привлекательности при реализации крупных инвестпроектов региона.  

Для повышения эффективности инвестиционных проектов их выбор и  

реализация должна происходить в условиях наличия полной информации, 

что на практике сводится к решению строго детерминированных задач. Тем 

не менее, на практике детерминированные ситуации это, скорее всего 

исключение из правил. Адекватное описание реальной проблемы связано с 

различного рода случайных и неопределенных факторов, отражающих 

истинное положение в котором находится инвестор принимающий решение 

по выбору и реализации инвестпроекта. Присутствие неточности и 

ограниченности информации о ситуации, заставляет инвестора принимать 

решение в условиях риска и неопределенности. В самом общем смысле под 

риском понимается некая степень неточности или неполноты исходной 

информации, необходимой для принятия управленческих решений. Риск 

может выражаться через определенные законы распределения, через 

случайные величины. Что же касается неопределенности, то эта ситуация 
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когда в отличие от риска знание определенных законов распределения нам не 

известна и не гарантируется. Однако, не смотря на это сегодня в 

экономической литературе, а в частности в работах Шарпа У.Ф., 

Александера Г. Дж., Бейли Дж Бромвича М встречаются точка зрения, 

согласно которой риск и неопределенность являются синонимумами. Считая 

эту точку зрения спорной, мы полагаем, что данные понятия нельзя 

отождествлять друг с другом, поскольку основное отличие между ними 

основывается в наличие информации о количественной вероятности 

осуществления определенного события. Подтверждением этого факта 

являются слова Фрэнка Найта  «… Неопределённость должна быть понята в 

некотором смысле радикально отличной от знакомого понятия риска, от 

которого она должным образом никогда не отделялась. … Существенный 

факт – то, что «риск» означает в определённых случаях количество, 

полученное из измерения, в то время как в других случаях это – кое-что 

отчетливо не этого характера; это и есть далеко идущие и критические 

различия в отношениях явлений, в зависимости от которых одно из этих двух 

понятий действительно присутствует и работает» [171,с.226].  

Проведенные исследования показали, на сегодняшний день не 

существует единой методологической базы в оценки риска реализуемых 

инвестиционных проектов.  

Этим видимо по всему и объясняется такое пристальное внимание 

уделяемое исследователями этой категории, в результате чего само 

понимание риска остается неоднозначным. Тем не менее, большинство 

авторов в своих исследованиях указывают на вероятностный характер этой 

категории и возможность получения негативного результата в случае ее 

игнорирования.  

В действующих Методических рекомендациях по оценке 

эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) риск 

определяется как возможность возникновения условий, которые могут 

привести к «негативным последствиям для всех или отдельных участников 



349 
 

проекта» [157, с.74].  

Четыркин Е.М. связывает риск с возможной потерей, которая вызвана 

наступлением случайных неблагоприятных событий [264]. 

Турмачев Е.В. в своей работе связывает категорию риск и 

неопределенность и предлагает под риском понимать ситуацию, в которой 

происходит принятие решения в условиях неопределенности факторов [243]. 

Трифонов Ю.В., Плеханова А.Ф., Юрлов Ф.Ф. идентифицируют риск 

возможностью определенных потерь, определенных спецификой или 

природой деятельности общества. [244]. 

Интересную на наш взгляд трактовку риска предложила Осипова О.Н. 

которая предлагает под риском понимать «заложенные в проектные решения 

потенциальные потери, связанные с недополучением прибыли, относительно 

варианта, который был рассчитан на основе оптимального использования 

ресурсов, или появление дополнительных расходов в результате 

формирования неоптимального производственного портфеля» [180].  

Не смотря на огромное количество существующих определений 

понятия категории «риск» можно сделать один простой вывод, а именно о 

риске знают все, однако в чем заключается сущность этого понятия и как им 

управлять знают немногие. В основном специалисты в области управления 

риском сводят это управление к процессу прогнозирования наступления 

неблагоприятных событий. Тем не менее, необходимо отметить, что 

прогнозирование рисков и поиск путей их снижения является одной из 

важнейших сфер научно-практической деятельности, даже если она не 

претендует на полноценное управление риском.    

Проведенный в рамках исследования анализ позволяет выделять ряд 

важнейших рисков присутствующих на региональном уровне и оказывающих 

определенное отрицательное воздействие на эффективное социально-

экономическое развитие хозяйствующих субъектов.  
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1. Политические риски, в основе которых заложена определенная 

возможность существенных изменений в политической и экономической 

сфере страны. Данные риски обусловлены: 

- нестабильностью политико-экономической ситуации в стране, и 

могут выражаться в возможных политических кризисах (н.р. последние 

события в Украине и Сирии);  

- в присутствующих бюрократических проволочках;  

- в возможных процессах национализации и экспроприации 

собственности;  

- в несовершенстве государственных законодательных актов по защите 

иностранных  инвесторов;  

- в неясной и непредсказуемой национальной экономической политики.  

2. Общеэкономические риски, обусловлены такими факторами как: 

-  наличие административного контроля над осуществлением валютных 

операций;  

- присутствие жестких экономических мер государства в сфере 

налогообложения экспорта (импорта);  

- наличие неконтролируемых инвестиционных процессов;  

- высокая вероятность возникновения форс-мажорных ситуаций.  

3. Экологические и природно-естественные риски связаны с 

загрязнением окружающей среды и проявлением стихийных сил природы. 

4. Коммерческие риски, обусловлены определенными потерями 

хозяйствующих субъектов региона в результате своей финансово-

хозяйственной деятельности. В качестве составляющих этих рисков можно 

выделить имущественные, производственные, торговые и финансовые риски. 

Имущественные риски характеризуются определенной вероятностью потерь   

имущества субъекта хозяйствования в результате кражи, диверсии, 

халатности и т.д.  Производственные риски обусловлены возникающими 

убытками в процессе  внедрения в производство новой техники и технологии 

либо прекращения производства по причине воздействия различных 
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факторов и прежде всего выходом из строя основных и оборотных фондов. 

Торговые риски - риски, связанные с возникающими убытками вследствие 

недопоставки товара, задержки платежей либо ряда других причин. 

Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь определенных 

денежных средств. На практике они характеризуются рисками изменения 

покупательной способности денег, и инвестиционными рисками. Риски 

изменения покупательной способности денег включат в себя: 

-  риски инфляции и дефляции, смысл которых заключается в 

обесценивании денег и роста цен в процессе инфляции, вследствие чего 

компании несут реальные потери, и падение уровня цен в процессе дефляции 

приводящей к ухудшению рыночной конъюнктуры и соответственно 

снижению доходов компаний.  

- риски, связанные с высокой волотильность иностранной валюты при 

реализации внешнеэкономических инвестиционных проектах; 

- риски, связанные с потерями на фондовом рынке, при купле-продаже 

ценных бумаг. 

Безусловно, перечень важнейших региональных рисков может быть 

дополнен (социальный, криминальный, конъюнктурный риск), тем не менее, 

в рамках данной работы мы полагаем, что для дальнейших исследований 

связанных с такими категориями как инвестиционная привлекательность и 

экономическая надежность хозяйствующих субъектов приоритетным будет 

считаться идентификация риска реализации инвестиционного проекта 

(инвестиционной риск). В общем случае риск реализации инвестиционного 

проекта всегда определяется по отношению к конкретному инвестору и 

представляет собой «возможность неполучения (не возврата) ожидаемых 

средств от финансового проекта» [272, с. 233].  Категория «инвестиционный 

риск» на сегодняшний день не имеет единого определения и трактуется по-

разному.   

Недосекин А.О. в работе [172] под инвестиционным риском понимает 

возможность возникновения убытков о вложения в ценные бумаги. Однако 
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как было отмечено нами ранее это в большей мере риски ликвидности, хотя 

по большому счету их можно рассматривать и как инвестиционные. 

Достаточно простое и логичное определение исследуемой категории 

было дано А.А. Милосердовым и Е.Б. Герасимовым. Под инвестиционным 

риском авторы понимают риск, возникающий в процессе инвестирования 

[163]. Данной же точки зрения придерживается и И.А. Бланк [62], который 

определяет инвестиционный риск как риск возможных финансовых потерь в 

процессе инвестиционной деятельности. Схожее определение дано 

Рубенчиком А. [211], который под инвестиционным риском понимает 

возможность потери капитала при осуществлении инвестирования.  

Более развернутое определение дается в работе [245] в которой автор 

предлагает под инвестиционным риском понимать процессы, в результате 

которых происходит:  

- снижение доходности проекта в результате действия внешних и 

внутренних факторов;  

- потеря экономической выгоды; 

- прямые экономические потери, обусловленные колебанием 

рыночной конъюнктуры и других негативных воздействий внешней среды. 

Соглашаясь с вышеприведенными точками зрения, мы все же полагаем, 

что наиболее полно характеристика «инвестиционного риска» представлена в 

работах профессора В.В. Шлычкова. Исходя из работ автора, можно 

констатировать, что инвестиционный риск, являющийся составной частью 

общего финансового риска характеризует с одной стороны вероятность 

возникновения определенных финансовых потерь, либо возникновение 

дополнительных расходов, а с другой это возможность получение 

дополнительной прибыли при условии влияния фактора неопределенности. 

На наш взгляд данное определение всецело характеризует категорию 

«инвестиционной риск» выделяя важную составляющую риска, о которой 

ранее другими авторами не упоминалось, а именно риск это не только 

возможность потерь и убытков, но и возможность получения 
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дополнительного выигрыша (прибыли) при осуществлении инвестирования в 

условиях неопределенности. 

Как показывает практика, достаточно часто один и тот же вид риска по 

каким - то причинам обозначается разными формулировками, что, в 

конечном счете, создает проблему в классификации инвестиционного риска.   

Отсутствие данной информации может привести к дополнительным потерям, 

поскольку увеличивается степень неопределенности в процессе принятия 

инвестиционных решений, что, безусловно, сказывается на эффективности 

инвестиционных прогнозов.   

Сегодня, категория «инвестиционный риск» классифицируется по 

следующим признакам: 

1. Объекты инвестиционной деятельности. Финансовый риск 

инвестирования – риск, связанный с финансовыми трудностями или 

банкротством отдельных субъектов, непрогнозируемым изменением условий 

инвестирования, либо с обманом инвестора. Риск реального инвестирования 

обусловлен ростом цен на инвестиционные товары, неквалифицированным 

подрядчиком, различными сбоями в поставке экономических ресурсов и т.д.  

2. Формы собственности инвестиционных ресурсов: 
государственные и частные, иностранные и совместные. 

3. Характер участия в инвестиционной деятельности: прямые и 
непрямые риски инвестирования. Отличаются друг от друга тем, что в 
первом случае инвестирование осуществляется в объекты, по которым 
имеется достаточная и достоверная информация, а во втором случае 
неудачный выбор инвестора обусловлен неправильной оценкой инвест 
объекта. 

4. По организационным формам: риски инвестиционного портфеля 
и инвестиционных проектов. 

Развитие каждого субъекта хозяйствования характеризуется рядом 

условий, которые складываются внутри региона, и могут, обуславливается 

действием конкурентов, изменениями рыночной конъюнктуры, увеличением 

издержек производства, любыми изменениями в нормативной документации 
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регламентирующих региональное социально-экономическое развитие.  Все 

это на практике ведет к росту неуверенности и неопределенности, 

относительно будущих денежных доходов компаний, и, следовательно, 

снижает их инвестиционную привлекательность. В таких условиях инвестор 

пойдет на риск только при условии дополнительного вознаграждения 

(премии за риск), величина которого будет определяться условиями 

регионального рынка, в котором функционирует эта компания. 

Сегодня одной из важнейших задач которую приходится решать 

инвестору при осуществлении инвестиционного проекта – это задача оценки 

целого ряда факторов оказывающих влияние на инвестпроект. Именно 

анализ и оценка всех факторов, действующих на финансово-экономическое 

развитие субъекта инвестирования, позволяет обеспечить 

общеконцептуальный подход к оценке возникающего инвестиционного 

риска. Основным макроэкономическим фактором инвестиционного риска 

является динамика добычи в сырьевых отраслях, которая влияет на объем 

добычи и экспорта, что в сою очередь сказывается  на платежном балансе 

страны. На мезоуровне основным фактором риска для крупных инвестиций 

является вложение средств в региональные отраслевые сектора производства 

товаров с высоким уровнем ценовой эластичности.  На микроуровне 

основным фактором является финансово-экономическое состояние субъекта 

инвестирования, его экономическая устойчивость, способность отвечать по 

взятым на себя обязательствам строго в срок и по заранее оговоренным 

условиям.  

Процесс идентификации и классификации риска играет определенную 

роль для инвестора, однако конечная задача сводится к его оценке, т. е 

проведению качественного анализа, где возникающий риск не только 

описывается, оценивается, но и выявляются причины его возникновения, 

возможные последствия и дается стоимостная оценка всем мероприятиям, 

направленным на снижение этого риска. Как указывают большинство 

исследователей,  анализ риска может проводиться как с качественной, так и с 
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количественной стороны. Качественный анализ – это оценка основных 

факторов, виды и области рисков. Говоря о факторах риска необходимо 

сказать, что под ними подразумеваются определенные незапланированные 

события, которые возможно окажут определенные отклоняющие воздействия 

на реализацию инвестиционного проекта. К основным факторам 

инвестиционных рисков можно отнести факторы обеспечения 

экономической безопасности компании; факторы, связанные с 

экономической деятельностью компании; внешние форс-мажорные 

обстоятельства; финансово-инвестиционные факторы и ряд других. 

Проведенный качественный анализ риска позволяет: выявить определенные 

риски проекта и причин их рождающих; формирование комплекса 

мероприятий по снижению ущерба от возможного риска; получение 

ценового эквивалента возможных последствий при наступлении выявленных 

рисков. Количественный анализ – дает возможность численно определить 

размеры отдельных рисков. Исследования работ Воропаева В.И., Грачева 

М.В., Шапиро В.Д., Hendrickson Chris, Бирмана Г, Шмидта С., Ibbs C. W. and 

Crandall K.C. позволило автору в табличном виде представить основные 

методы количественной оценки риска с раскрытием положительных и 

отрицательных сторон (Приложение 37). 

Оценка риска позволяет сопоставить величину возможных отклонений  

с ожидаемым значением показателя эффективности.  Смысл количественной 

оценки состоит не просто в расчете уровня риска, а в принятие на основе 

этой оценки определенного управленческого решения по приемлемости 

анализируемого инвестиционного проекта. С этой целью необходимо 

сочетание показателей эффективности и риска и расчет единого показателя 

эффективности инвестиций с поправкой на риск. Однако, как мы указывали 

ранее, на инвестпроект оказывает влияние не только фактор риска, но и 

фактор неопределенности, который так, же необходимо учитывать.  

В 1973 г. Дж. Гелбрейт дал общепризнанное определение 

неопределенности: «Неопределенность – это несоответствие между 
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количеством информации, необходимым для выполнения задачи, и 

количеством информации, которым обладает организация» [272, С.211]. В 

самом общем случае неопределенность для инвестора при принятии 

управленческих решений связанных с эффективностью инвестиций 

характеризуется двумя ситуациями. Первая ситуация характеризуется  

наличием всей необходимой информацией для получения гарантированного 

дохода в результате осуществления своего инвестиционного проекта. В 

данном случае инвестор благодаря установленному массиву данных может 

выявить, во-первых, определенную зависимость между действием отдельных 

факторов и возникновением конечных результатов, а во-вторых, определить 

сформировавшийся закон вероятностей распределения прогнозируемых 

результатов, взяв за основу гипотезу отсутствия любой связи и 

обусловленности возникновения событий под влиянием только лишь 

значительного числа независимых факторов. Вторая ситуация 

характеризуется отсутствием либо частичным присутствием всей 

необходимой информацией для получения гарантированного дохода в 

результате осуществления своей инвестиционной деятельности, и как 

показывают исследования, данная ситуация на практике встречается 

достаточно часто. Поскольку у инвестора нет всей необходимой  информации, 

то сложно говорить не только об определении, какого либо  вероятностного 

закона распределения, но и делать определенные  предположения в отношении 

осуществлении реальных капитальных вложений, не говоря уже о 

возможности идентификации отдельной зависимости. 

На практике условия реализации инвестиционного проекта могут быть 

различны. Одни  изменения  может рассматриваться как незначительные, 

другие ухудшающие показатели проекта наоборот необходимо 

рассматривать как существенные. Если первыми можно где-то пренебречь, 

то неправильный учет последних при реализации инвестиционного проекта 

может привести к катастрофическим последствиям. Присутствие фактора 

неопределенности в инвестиционной деятельности объясняется тем, что на 
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условия рынка одновременно воздействуют огромное количество факторов, и 

не всегда имеется возможность оценить их совокупное действие.   

Воздействие факторов риска и неопределенности в действительности 

часто  приводит к тому, что инвестпроект и методы оценки его 

эффективности существенно меняются. Основное отличие инвестпроектов 

реализуемых при условии присутствия факторов риска и неопределенности 

заключается в том, соответствующие затраты и результаты точно 

неизвестны. Поэтому приходится принимать во внимание весь спектр их 

возможных событий, а также «степень возможности» каждого из них. 

Следовательно, процесс принятия инвестиционного решения будет 

обуславливаться процессом идентификации инвесторами основных факторов 

риска и неопределенности, поиском главных зависимостей между их 

воздействием и возникновением инвестиционных результатов. Результатом 

таких решений будут целенаправленные действия инвестора, благодаря 

которым возникает ситуация либо полной определенности, либо ситуация в 

которой возможно измерить как уровень неопределенности так и уровень риска. 

Безусловно, риск и неопределенность на практике обуславливаются  

региональными  особенностями экономического развития субъектов Федерации. 

Проведенные автором исследования показали, что  в настоящее время  

одним из наиболее благоприятных для инвестирования субъектов РФ 

является Республика Татарстан. Инвестиционная деятельность в Татарстане 

регламентируется законом Республики Татарстан от 25.11.1998 № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан»; законом РТ от 

19.07.1994 № 2180-XII «Об иностранных инвестициях в Республике 

Татарстан»; постановлением Кабинета Министров РТ от 07.05.1999 № 284 

«Об утверждении положения о порядке предоставления государственной 

поддержки предприятиям и организациям, реализующим инвестиционные 

проекты в Республике Татарстан»; постановлением Кабинета Министров РТ 

от 24.06.2006 № 377 «Об утверждении положения о порядке и условиях 

заключения договора о реализации инвестиционного проекта между 
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субъектом инвестиционной деятельности и Министерством экономики 

Республики Татарстан и формы договора о реализации инвестиционного 

проекта». 

В настоящее время правительством республики осуществляется 

комплекс мер направленный на повышение уровня инвестиционной 

привлекательности РТ - предоставляется возможность получения 

бюджетного кредита; происходит возмещение части процентной ставки за 

пользование банковскими кредитами; выдаются государственные гарантии 

по приоритетным инвестиционным проектам; предлагаются налоговые 

преференции; объявляются специализированные гранты. В республике, для 

инвестора, реализующего инвестпроекты, в компаниях Республики 

Татарстан, предусмотрены налоговые льготы. Снижена ставка налога на 

прибыль до 13,5% в части налога, подлежащего зачислению в бюджет РТ, 

снижена налоговая ставка до 0,1% на имущество – вновь созданное, 

приобретенное предприятием для реализации инвестиционного проекта на 

основании договора об осуществлении инвестиционной деятельности. На 

протяжении последних пяти лет в Татарстане результативно функционирует 

механизм компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, 

направляемые  на реализацию инвестпроектов, и части выплат по купонным 

доходам облигационных займов, выпускаемые под определенные 

инвестпроекты. Действующие республиканские государственные 

некоммерческие организации, инвестиционно - венчурный и 

стабилизационный залогово - страховой фонды, на практике способствуют 

повышению доступности инвестиционных ресурсов субъектам 

инвестиционной деятельности посредством механизмов софинансирования с 

банковскими учреждениями, частными и негосударственными инвесторами, 

повышая тем самым уровень инвестиционной привлекательности 

республики. 

С целью повышения уровня инвестиционной привлекательности 

Татарстана, по поручению первого Президента РТ М. Ш. Шаймиева 
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Министерством экономики совместно с Агентством по инвестициям РТ 

(АпИ РТ) разработан механизм взаимодействия субъектов инвестиционной 

деятельности на территории республики по принципу «одного окна». 

Внедрение этого принципа для инвесторов на практике позволит сократить 

сроки получения необходимых для реализации инвестиционных проектов на 

территории республики различных согласований и заключений в 

государственных органах. Реализация системы даст возможность инвестору 

получить практическую помощь при взаимодействии с органами 

государственной власти различных уровней, а также облегчить процессы 

прохождения  административных процедур, необходимых для получения 

земельного участка, размещения на инвестплощадках Татарстана, получения 

согласований предпроектной и проектной документации на строительство 

объекта и сдачу его в эксплуатацию. Внедрение принципа «одного окна» 

позволит инвестору лично не проходить согласительные мероприятия, 

поскольку это будет осуществляться высококвалифицированными 

квалифицированными специалистами, которые имеют систему налаженных 

контактов во всех задействованных в согласовании органах власти. Так же 

необходимо отметить, что сегодня АпИ РТ ведется активная работа по 

нахождению потенциальных инвестиционных сегментов для 

импортозамещения отдельного ряда продукции посредством силами 

товаропроизводителей Татарстана. Основная информация о потребностях 

республиканских компаний в продукции, в том числе производимой за ее 

пределами, поступает благодаря Электронной торгово-информационной 

системе РТ (ЭТИС). 

Сегодня в республике создана современная инвестиционная 

законодательная база, отвечающая потребностям и интересам потенциальных 

инвесторов, которая помимо вышеуказанных законодательных актов, 

содержит еще и основной документ устанавливающий приоритеты развития 

инвестиционной деятельности Татарстана  - Инвестиционный меморандум 

РТ (ИМ РТ). Инвестиционный меморандум РТ ориентирован на реализацию 
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стратегической цели республиканского правительства, а именно разработку 

основных принципов экономики будущего позволяющей обеспечить 

поступательное повышение качества жизни населения посредством надежного 

динамичного развития республиканской экономики.  Основные принципы 

меморандума рекомендованы в качестве основ при формировании и 

ратификации планов инвестиционной деятельности субъектами ин-

вестиционной деятельности.   

Проведенные автором исследования показали, что, не смотря на 

высокий уровень инвестиционной привлекательности Татарстана, основные 

вопросы минимизации влияния негативных факторов риска и 

неопределенности до сих пор остаются для региона актуальными. В связи с 

этим автором предлагается рассмотреть комплекс первоочередных мер, 

направленных на снижение рисковой нагрузки субъектов региональной 

инвестиционной деятельности, а именно: 

 - формирование межотраслевых и территориальных кластеров;  

стимулирование развития малого и среднего бизнеса; развитие рынка 

интеллектуальной собственности;   

- привлечение инвестиционных ресурсов в сферу высоких и 

наукоемких технологий; привлечение капитала в модернизацию 

производства и его структурную перестройку;  

- формирование и развитие механизмов долгосрочного и 

синдицированного кредитования крупных инвестиционных программ; 

привлечение федеральных инвестиционных ресурсов в эффективное 

развитие экономики республики; привлечение инвесторов и сопровождение 

реализуемых ими крупных инвестиционных проектов, направленных на 

улучшения качества жизни населения и замещение импортируемой в 

Татарстан продукции, работ и услуг;  

- развитие и совершенствование механизмов лизинга; продвижение 

товарной продукции бюджетообразующих компаний на международные 

рынки; оптимизация бюджетных расходов и создание благоприятных 
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условий для повышения заработной платы работников всех сфер 

деятельности;  

- повышение эффективности деятельности энергетического сектора; 

поддержка отраслей, являющихся потенциальными точками экономического 

роста.   

Относительно последнего пункта необходимо отметить, что сегодня  

наиболее привлекательными отраслями РТ для потенциальных инвесторов 

являются нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и 

нефтехимическая промышленность, машиностроение, строительство, 

электроэнергетика и сельское хозяйство. Основные инвестиционные проекты, 

предусмотренные к реализации, в соответствие с Инвестиционным 

меморандумом РТ на 2010-2012 гг. представлены в Приложении 38. По 

каждому проекту меморандума был составлен паспорт инвестиционного 

проекта2, в котором указаны основные показатели эффективности 

реализации проектов и степень предполагаемого риска. Тем не менее, 

проведенный анализ показал, что по непонятной нам причине риск 

практической реализации ряда инвестпроектов наиболее привлекательных 

отраслей либо не указан, либо не определен. Данные проекты представлены в 

таблице 16.   

Таким образом, в рамках рассмотрения вопроса, влияния факторов 

риска и неопределенности на уровень инвестиционной привлекательности 

региона, позволяет нам рассматривать данные проекты в качестве объектов 

дальнейшего исследования.  

                                           

2 Каталог инвестиционных проектов Республики Татарстан по данным сайта http://mpt.tatar.ru/katalog.htm 
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Таблица 16. Основные инвестиционные проекты наиболее привлекательных отраслей Республики Татарстан. 

№ 
Наименование 

инвестиционного проекта 
(организация) 

Цель проекта 

Сумма 
инвестиций 
по проекту, 

млн. руб. 

Финансово- экономические 
показатели 

 
NPV, 

млн. руб. 
 

IRR, 
% 

PP, 
лет 

1 

Разработка Ашальчинского 
месторождения сверхвязкой нефти 

ОАО 
 «Татнефть» 

Увеличение добычи нефти в Республике 
Татарстан 3 763 1 033 17,1 9 

2 
Создание цеха по производству 

мазей 
ОАО «Татхимфармпрепараты» 

Обеспечение потребности практического 
здравоохранения Российской Федерации и 
Республики Татарстан в высококачественных 
жизненно важных лекарственных препаратах, для 
удовлетворения потребностей всех групп 
населения по доступным ценам. 

160,0 87,2 39,3 2,8 

3 

Организация производства  
АБС - пластиков  

ОАО 
«Нижнекамск - нефтехим» 

Строительство установки АБС - пластиков на 
свободных площадях мощностью 60 тыс. тонн в 
год производственной площадки ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

3 341,0 2 388,0 22,3 3,3 

4 

Организация производства 
дизельных двигателей Cummins 

стандарта Евро  3 и 4 в 
г. Набережные Челны 

ОАО  
«Каминз - кама» 

Организация сборочного производства 
дизельных двигателей Cummins на совместном 
предприятии с дальнейшей локализацией 
производства комплектующих в Российской 
Федерации. Реализация проекта позволит ОАО 
«КАМАЗ» оснащать грузовые автомобили малой 
и средней грузоподъемностью новыми 
дизельными двигателями Cummins, которые 
отличаются высокой экономичностью, удельной 
мощностью и надежностью, а также 
соответствуют всем европейским экологическим 
нормам. 

1 096,0 156,0 24,3 7 

Продолжение Таблицы 15. 
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5 

Строительство завода «Таткабель» 
по производству кабельной 

продукции 
ООО  

«Инвент» 

Создание конкурентоспособного производства 
кабельно-проводниковой продукции 2 369,0 648,7 36,0 2,5 

6 

Предприятие по забою скота  и 
переработке мяса 

ООО  
«Камский бекон» 

Укрепление и дальнейшее развитие 
существующей материально-технической базы 
свиноводства путем создания новых 
производственных мощностей для переработки 
продукции животноводства, создание новых и 
развитие существующих объектов 
инфраструктуры, необходимых для 
эффективного функционирования комплекса, 
переход на энергосберегающие технологии, 
оптимизация технологических процессов, 
развитие необходимых природоохранных 
объектов и повышение инвестиционной 
привлекательности региона 

1328,6 608,0 24,0 4,4 

7 

Строительство IV источника 
тепловой и электрической энергии 

ООО 
 «ПВТ Капитал и  

БАСКО Инвестиции» 

Обеспечение потребностей предприятий, 
населения (в том числе с учетом роста 
потребностей в связи с масштабным 
строительством новых объектов жилого и 
нежилого назначения) и объектов Универсиады. 

8 254,6 20 781,1 22,73 8 
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Подытоживая вышесказанное необходимо, отметить что,  на практике 

существенное влияние факторов риска и неопределенности обусловлено 

финансово-экономическим состоянием субъекта инвестирования, его 

экономической устойчивостью, уровень которой сообщает внешнему 

инвестору о способности  той или иной компании отвечать по взятым на себя 

обязательствам строго в срок и по заранее оговоренным условиям. 

Вследствие этого встает актуальная задача оценки экономической 

эффективности крупных инвестпроектов региона с учетом интегрального 

показателя экономической устойчивости, и оценки их влияния на уровень 

инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.  

 
5.3. Оценка экономической эффективности крупных инвестпроектов региона 
с учетом интегрального показателя экономической устойчивости, и их 
влияние на уровень инвестициннной привлекательности Республики 
Татарстан.  

Инвестиционный проект является эффективным, если уровень его 

доходности, риска и неопределенности уравновешены и учтены в 

допустимых для инвестора пропорциях. Функционально данное 

высказывание можно представить в виде формулы: 

EIP = f (P,R,U)                       (15) 

Где EIP – эффективность инвестиционного проекта; P – уровень 

доходности; R – уровень риска; U - уровень неопределенности. 

Уровень доходности – экономическая категория показывающая 

соотношение результа и затрат в инвестиционном проекте.  

В целом доходность региональных инвестиционных проектов РТ 

можно представить как3:  

EIP = (NPV, IRR, PP)              (16) 

где - NPV чистый дисконтируемый доход за расчетный период; IRR - 

внутренняя норма доходности; PP – простой срок окупаемости инвестиций.  

Представленная формула по определению доходности не  
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противоречит определению термина «эффективность»,  так как  категория  

«эффективность», в основном определяет случай полной определённости, т.е. 

ситуацию в которой координаты «векторов» - риск и неопределенность, 

равны нулю, т.е. EIP = f (P,0,0), следовательно, в данном случае  EIP = f (P).                      

Тем не менее как отмечалось нами ранее ситуация «неопределенность» 

не гарантирует нам  100 %  информацию о величине результатов и затрат, так 

как они ещё не получены, а предвидятся в будущем. Вследствие этого 

возникает  необходимость проведения корректировки последней полученной 

формулы, а именно ввод новых факторов - фактора риска и 

неопределенности, которые, безусловно, должны учитываться  при анализе 

эффективности инвестиционного проекта.  

Основные показатели оценки эффективности инвестпроекта нами были 

показаны и проанализированы в предыдущем параграфе и как указывают 

большинство исследователей « наиболее важным моментом при оценке 

величины риска и неопределенности и связанной с ней эффективности 

инвестиционного проекта является выбор ставки дисконтирования, которая в 

целом отражает альтернативную стоимость капитала» [272, с.242].   Как было 

указано нами ранее, коэффициент дисконтирования учитывает ежегодную 

ставку, отражающую уровень доходности, который может быть получен в 

настоящий момент от использования аналогичных инвестиций. Таким 

образом, мы полагаем, учет фактора риска и неопределенности при 

реализации и оценки эффективности инвестпроекта может быть определен 

при помощи метода корректировки нормы дисконта. Несмотря на 

присутствующие недостатки, отмеченные нами в таблице 23., мы полагаем, 

что в условиях ограниченности времени и ресурсов, данный метод на 

практике в наилучшей мере позволяет инвестору оценить уровень риска и 

неопределенности при оценке эффективности капиталовложений. 

Обоснованность применения и достоверность данного метода, подробна, 

изложена в Методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов № ВК 477 [157, с. 78].   



366 
 

Увеличение нормы дисконта при возрастании степени риска и 

неопределенности исходной информации уменьшает влияние отдельных по 

времени результатов и затрат на оценку экономической эффективности 

капитальных вложений. Таким образом, коэффициент дисконтирования с 

учетом только фактора риска можно представить в виде формулы (17): 

λ m r = λ m * (1-p)t                     (17) 

λ m – коэффициент дисконтирования по безрисковой ставке,  

(1 - p)  - показатель учитывает степень риска инвестпроекта во 

временном интервале t. 

Составляющая (1 – p) вводится потому что, риск – это категория, 

которая учитывает возможность наступления положительного результата в 

виде вероятностной оценки согласно правилу учета вероятностей. 

Эффективность и достоверность рекомендуемой методики четко обоснована 

в работах отечественных и зарубежных авторов (Г. Бирман, С. Шмидт, П.Л. 

Виленский, Е.Р. Орлов, С.Л. Смоляк, В.В. Царев). Авторы в своих работах 

рекомендуют эмпирическую шкалу риска (p) (табл. 17), для количественной 

оценки риска вероятности наступления положительного результата. 

Таблица 17. Количественная оценка риска вероятности 
наступления благоприятного события 

Наименование градации 
 риска 

Числовая оценка уровня 
риска 

Минимальный 0-0,1 

Малый 0,1-0,3 
Средний 0,3-0,4 
Высокий 0,4-0,6 

Максимальный 0,6-0,8 
Критический 0,8-1 

Относительно фактора неопределенности, необходимо отметить, что 

сегодня можно говорить о трех типах неопределенности, а именно 

нечеткость, неясность и недостоверность, причем недостоверность тесно 

связана с различными видами исходной информации. Существует мнение, 

относительно того, что инвестиционный анализ должен осуществляться 

только при условии имеющегося риска, без учета фактора неопределенности, 
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так как необходимая информация собирается инвестором с достаточной 

степенью точности о вероятности наступления событий. Тем не менее, 

практика показывает обратное, а именно наличие неопределенности 

информации, оказывает значительное влияние на параметры работы 

компании в инвестиционной деятельности в краткосрочные периоды. 

Данный факт позволил нам рассмотреть в качестве альтернативы параметру 

неопределенности, комплексный интегральный показатель экономической 

устойчивости. Он включает в себя важнейшие показатели, отражающие 

производственно-техническую, финансово-экономическую, социальную, 

природоохранную и ряд других сфер деятельности экономической системы.  

Помимо этого, мы считаем, что данный показатель косвенно 

характеризует параметры внешней среды существования экономической 

системы посредством полученных показателей экономической устойчивости 

по параметрам ее подсистем.  Таким образом, рекомендуется проводить 

расчет  коэффициента дисконтирования  с учетом интегрального показателя 

экономической устойчивости. Коэффициент дисконтирования с учетом 

фактора риска, времени и экономической устойчивости, определяется 

следующим выражением: 

 

λ mrn = λ m (1-p)t(1+R)t (18) 

В результате ЧДД с учетом фактора риска и экономической 

устойчивости можно определить по формуле (19): 

ЧДДrn = mrn
m

mф λ*∑                                          (19) 

фm – эффект денежного потока на m-м шаге, а сумма распространяется 

на все шаги в расчетном периоде;   

λ mrn - коэффициент дисконтирования с учетом фактора риска, времени 

и экономической устойчивости. 

Таким образом, величина показателя экономической устойчивости R 
позволяет инвестору может определить уровень дохода в зависимости от 
устойчивости экономической системы и рассчитать дополнительный эффект 
который он может получить. Это соответствует принципам оценки   
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эффективности реализации инвестиционных проектов изложенной в работе 
Г. Дитхелма [266, с. 123] и не противоречит положениям, разработанным 
UNIDO по Оценке эффективности инвестиционных проектов. Учитывая 
интервал изменения параметров экономической устойчивости (от 0 до 1) и 
уровень их значимости, а, также учитывая известную обратную взаимосвязь 
между риском и устойчивостью (чем выше устойчивость проекта, тем менее 
он рискован и наоборот), связь между экономической устойчивостью и 
уровнем риска представлена таблице 18.  

Таблица 18. Взаимосвязь значений показателя экономической 
устойчивости  и уровня риска при оценке эффективности 

инвестиционных вложений 
Наименование градации 

экономической устойчивости и риска 
Числовая оценка 
экономической 
устойчивости 

Числовая оценка 
уровня риска 

Высокий уровень устойчивости / 
минимальный риск 

[0,75-1,00] [0,1-0] 

Стабильный уровень устойчивости / 
малый риск 

[0,50-0,74) [0,3-0,1] 

Средний уровень устойчивости / 
средний риск 

[0,35-0,49) [0,4-0,3] 

Низкий уровень устойчивости/ 
высокий риск 

[0,20 - 0,34) [0,6-0,4] 

Критический уровень устойчивости 
/максимальный риск 

[0 - 0,19) [1-0,6] 

Принимая во внимание взаимосвязь значений показателя 

экономической устойчивости и уровня риска, а так же формулы (17) - (19) 

вычисляется значение коэффициента дисконтирования  λ mrn , который 

учитывает риск и экономическую устойчивость системы. Так, например, для 

случая, когда организация обладает средним уровнем устойчивости и, 

следовательно, присутствует средний риск осуществления инвестпроекта, 

коэффициент дисконтирования λ mrn  (при t =1) = λт (1 - 0,3)*(1 + 0,49) = 

1,0430 λт; без учета экономической устойчивости (учитывается только риск), 

λт  (при t = 1) = λт (1 - 0,3) =  0,7 λт. Рассчитанные таким образом значения 

коэффициентов при помощи формул (17) - (19) сведены в таблицу 19. 

Таблица 19. Коэффициент дисконтирования λтr n учитывающий 
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экономическую устойчивость системы и без нее. 

Наименование градации 
экономической 

устойчивости и риска 

Числовая 
оценка 

экономической 
устойчивости 

Числовая 
оценка 
уровня 
риска 

Коэфф. дисконт., 
λтrn 

учитывающий 
уровень 

экономической 
устойчивости и 

риск 
 

Коэфф. дисконт., 
λтrn 

учитывающий 
только риск 

Высокий уровень 
устойчивости/ минимальный 

риск 
[0,75-1,00] [0,1-0] [1,575-2] λ m [0,9-1] λ m 

Стабильный уровень 
устойчивости  /           малый 

риск 
[0,50-0,74) [0,3-0,1] [1,050-1,566] λ m [0,7-0,9] λ m 

Средний уровень 
устойчивости  /            средний 

риск 
[0,35-0,49) [0,4-0,3] [0,810-1,043] λ m [0,6-0,7] λ m 

Низкий уровень 
устойчивости /         высокий 

риск 
[0,20 - 0,34) [0,8-0,4] [0,240-0,804] λ m [0,2-0,6] λ m 

Критический уровень 
устойчивости   / 

максимальный риск 
[0 - 0,19) [1-0,8] [0-0,238] λ m [0-0,2] λ m 

 

Графически результаты проведенных расчетов представлены на 

рисунке 22. 

Предложенная методика корректировки коэффициента 

дисконтирования  посредством учета множителей риска и экономической 

устойчивости (как фактора неопределенности), на практике является 

инструментом позволяющим определить потенциальный экономический 

эффект который может быть получен инвестором при оценке  приоритетных 

инвестиционных проектов.  
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Рис.22. Динамика изменения коэффициентов дисконтирования в 

зависимости от уровня экономической надежности 
 

Таким образом, в общем, доходность инвестпроекта региональных 

отраслевых компаний с учетом фактора риска и неопределенности  можно 

представить как:  EIP = (NPVrn, IRR, PP) где - NPVrn чистый дисконтируемый 

доход за расчетный период с учетом фактора риска и неопределенности; IRR 

- внутренняя норма доходности; PP – простой срок окупаемости инвестиций. 

В современных условиях социально-экономического развития региона 

основные критерии принятия  решения по участию и реализации крупных 

инвестиционных программ выглядят следующим образом4: 

Во-первых, NPVrn чистый дисконтируемый доход за расчетный период 

должен быть >0; во-вторых, IRR - внутренняя норма доходности должна быть 

> ставки дисконтирования; и наконец, PP – срок окупаемости инвестиций 

должен быть < срока службы объекта инвестирования. 

Выше нами было показано целесообразность использования 

интегрального показателя экономической устойчивости, в качестве 

параметра уточняющего величину получения NPV в результате 
                                           
4 Усредненное значение региональной ставки дисконтирования по данным  Каталога инвестиционных 
проектов Республики Татарстан за 2013 год  равно значению = 13,33%. Расчет производился  по данным 
сайта Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан  http://mpt.tatar.ru/katalog.htm 

 

Уровень экономической устойчивости 

устойчивости компании 

устойчивости компании 
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инвестиционной деятельности. Ниже будет показано, как данное положение 

реализуется в практике оценки экономической эффективности крупных 

инвестпроектов наиболее привлекательных отраслей региона с учетом 

интегрального показателя экономической устойчивости, и их влияния на 

уровень инвестиционной привлекательности Республики Татарстан.  

По данным компаний был рассчитан дисконтируемый доход этих 

инвестпрограмм с учетом интегрального показателя экономической 

устойчивости и без него. Алгоритм расчета интегральных показателей 

уровня экономической устойчивости исследуемых компаний, а так же 

полученные практические результаты представлены в Приложениях № 39,40. 

На основании полученных значений интегральных показателей уровня 

экономической устойчивости исследуемых компаний, была произведена 

количественная оценка уровня риска реализации данных проектов, что в 

итоге позволило, осуществить расчеты скорректированных значений NPV 

исследуемых компаний с учетом фактора риска и неопределенности. 

Результаты проведенных расчетов представлены на рисунке 23.   

Рисунок демонстрирует, что доходность выбранных инвестиционных 

проектов с учетом коэффициента дисконтирования учитывающего уровень 

риска и экономическую устойчивость более реально отражает экономические 

результаты, которые могут быть получены исследуемыми компании при 

реализации своих инвестиционных проектов.  

Для этих же проектов были проведены расчеты по оценке 

экономического эффекта, которые могут быть получены компаниями при 

изменяющихся параметрах экономической устойчивости Результаты 

вычисления производились двумя способами: с применением коэффициента 

дисконтирования λmrn  учитывающего уровень экономической устойчивости 

исследуемых компаний, а также с применением коэффициента 

дисконтирования, не учитывающего уровень экономической устойчивости..
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 Рис. 23 Динамика ожидаемого экономического эффекта от инвестиционных вложений в зависимости от 

коэффициентов дисконтирования учитывающие уровень экономической устойчивости крупных инвестпроектов 
наиболее привлекательных отраслей РТ. 

    

Уровень экономической устойчивости компаний 

Уровень экономической устойчивости компаний 
Уровень экономической устойчивости компаний 
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Так согласно данным Приложения №36 уровень экономической 

устойчивости ОАО  «Татнефть» за предыдущий год составил 0,782. Согласно 

таблице 28 показатель уровня риска составит 0,12. Тогда NPV разработки  

Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти рассчитанный по 

формулам (17) – (19) может принять следующие значения: 

1. C применением коэффициента дисконтирования λmrn 

учитывающего уровень экономической устойчивости  ОАО «Татнефть»  

NPV1 = 1033 млн. руб. * (1-0,12)*(1+0,782) = 1619, 909 млн. руб. 

2.  С применением коэффициента дисконтирования λmr не 

учитывающего уровень экономической устойчивости ОАО «Татнефть NPV2 

= 1033 млн. руб. * (1-0,12) = 909,040 млн. руб.  

Таким образом разница между NPV1 и NPV2 может составить 

потенциальный дополнительный (экономический) эффект который будет 

получен инвестором при учете фактора экономической устойчивости. 

Расчетные данные оценки экономического эффекта крупных 

инвестпроектов наиболее привлекательных отраслей РТ представлены в 

таблице 20. 

Следовательно, согласно утвержденному Инвестиционному 

меморандуму РТ, каталогу инвестиционных проектов республики и учитывая 

на практике фактор риска и неопределенности окончательные критерии 

принятия решения по участию и реализации инвестпроекта будут выглядеть 

следующим образом (таб.21). Исходя из данных таблицы, руководство 

республики и менеджмент данных компаний может оптимально решить для 

себя приоритетность реализации вышеуказанных проектов, в зависимости от 

выдвигаемых условий и требований. 

Выполненные автором исследования расчеты позволяют говорить о 

том, что все проекты в полной мере соответствуют предъявляемым условиям 

по участию и реализации инвестпроекта современных отраслевых компаний 

республики и рекомендуются к исполнению. 
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Таблица 20.Оценка экономического эффекта крупных инвестпроектов наиболее привлекательных отраслей РТ. 

Наименование инвестпроекта 
Уровень 

экономической 
устойчивости 

Уровень 
риска 

NPV, 
млн. руб. 

NPV, без учета 
экономической 
устойчивости 

компании, 
млн. руб. 

 

NPV, 
учитывающий 
экономическую 
устойчивость 

компании, 
млн. руб. 

Экономический  
эффект, 
млн. руб. 

Разработка Ашальчинского месторождения 
сверхвязкой нефти ОАО  «Татнефть» 0,782 0,12 1 033 909,040 1619,909 710,807 

Создание цеха по производству мазей 
ОАО «Татхимфармпрепараты» 0, 589 0,21 87,2 68,888 109,462 40, 574 

Организация производства 
АБС - пластиков 

ОАО «Нижнекамск - нефтехим» 
0,752 0,10 2 388,0 2149,200 3765,398 1616,198 

Организация производства дизельных 
двигателей Cummins стандарта Евро  3 и 4 в г. 

Набережные Челны 
ОАО «Каминз - кама» 

0,467 0,35 156,0 101,400 148,746 47,346 

Строительство завода «Таткабель» по 
производству кабельной продукции 

ООО «Инвент» 
0,643 0,19 648,7 525,447 863,289 337,842 

Предприятие по забою скота  и переработке 
мяса 

ООО «Камский бекон» 
0,421 0,38 608,0 376,96 535,648 158,688 

Строительство IV источника тепловой и 
электрической энергии 
ООО  «ПВТ Капитал и 
БАСКО Инвестиции» 

0,701 0,17 20 781,1 17248,313 29338,756 12090,443 
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Таблица 21. Критерии принятия решения по участию и реализации 
инвестпроекта крупных инвестпрограм наиболее привлекательных 

отраслей РТ. 
 

№ 
Наименование 

инвестиционного проекта 
(организация) 

Финансово - экономические показатели 
инвестиционного проекта 

 
NPV,  

учитывающий 
уровень 

экономической 
устойчивости 

компании 
млн. руб. 

 

IRR, 
% 

PP, 
лет 

1 
Разработка Ашальчинского 
месторождения сверхвязкой 

нефти  ОАО  «Татнефть» 
1 033 17,1 9 

2 
Создание цеха по 

производству мазей ОАО 
«Татхимфармпрепараты» 

87,2 39,3 2,8 

3 

Организация производства  
АБС - пластиков  

ОАО 
«Нижнекамскнефтехим» 

2 388,0 22,3 3,3 

4 

Организация производства 
дизельных двигателей 

Cummins стандарта Евро  3 и 4 
в г. Набережные Челны 
ОАО «Каминз - кама» 

156,0 24,3 7 

5 

Строительство завода 
«Таткабель» по производству 

кабельной продукции 
ООО «Инвент» 

648,7 36,0 2,5 

6 
Предприятие по забою скота  

и переработке мяса 
ООО «Камский бекон» 

608,0 24,0 4,4 

7 

Строительство IV источника 
тепловой и электрической 

энергии 
ООО «ПВТ Капитал и  
БАСКО Инвестиции» 

20 781,1 22,73 8 
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С целью выявления наиболее перспективных региональных 

инвестиционных проектов на основании данных таб.21 автором была 

разработана графическая модель оптимального выбора участия и 

реализации крупных отраслевых инвестиционных программ РТ (рис.24).  

Рис.24. Графическая модель принятия решения по участию и 
реализации крупных инвестпрограм наиболее привлекательных 

отраслей РТ. 
Согласно предлагаемой графической модели выбор проектов 

необходимо производить по временным сегментам при условии 

максимизации значений IRR (в %) и соответственно наибольшему 

диаметру шара, радиус которого отображает NPV проекта учитывающего 

уровень экономической устойчивости компании. Таким образом, можно 

сделать выводы о том, что в краткосрочном периоде (до 1 года) 

инвестпроекты отсутствуют; в долгосрочной перспективе от 2 до 3 лет 

наиболее привлекательным будет инвестиционный проект по 

строительству завода «Таткабель»; во временном интервале от 3 до 5 лет 

предпочтение будет отдано организации производства АБС - пластиков на 

ОАО «Нижнекамскнефтехим»; ну а свыше 5 лет лучшим инвестиционным 

учитывающий уровень экономической устойчивости компании 
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проектом можно считать строительство IV источника тепловой и 

электрической энергии компанией «ООО ПВТ Капитал и  БАСКО 

Инвестиции». 

В заключении нам бы хотелось отметить тот факт, что использование 

на практике коэффициента дисконтирования учитывающего уровень 

экономической устойчивости, а так же разработанную на его основе 

графическую модель принятия решения по участию и реализации крупных 

инвестпрограм позволяет повысить уровень инвестиционной 

привлекательности крупных региональных отраслевых компаний и 

соответственно региона; способствует реальной оценки результатов 

финансово-хозяйственной деятельности региональных отраслевых 

компаний при условии учета изменяющихся факторов внутренней и 

внешней среды;  увеличивает степень достоверности производимых 

расчетов; повышает уровень доверия инвесторов к своему партнеру по 

бизнесу и соответственно позволяет более точно оценить потенциальный 

экономический эффект в виде дополнительных доходов. 
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Заключение 

Проведенное исследование с применением различных методов, 

обоснование и решение серии экономико-математических и графических 

моделей, использование результатов личного наблюдения позволили 

автору сформулировать ряд выводов и предложений, направленных на 

совершенствование процессов формирования и оценки комплеского 

регионального потенциала, обеспечение высокого уровня экономической 

устойчивости субъекта Федерации и повышение на этой основе 

инвестиционной привлекательности субъекта хозяйствования. 

1. Проведеное исследование экономической категории «регион», 

позволило автору выявить специфические свойства обеспечения 

устойчивого существования и эффективного развития региона как 

экономической системы на мезоуровне. Представленный в работе 

критический анализ экономической категории «регион», позволил 

предложить авторскую трактовку этого понятия и представить регион как 

структурную составляющую системы более высокого порядка (как 

подсистему национального хозяйства).  

2. Автором обусловлена роль системного подхода при решении 

проблемы определения места региона в национальной экономике. Наряду с 

выявленными положительными сторонами системного подхода, 

определены имеющиеся недостатки данного метода, что предопределило 

при проведении анализа региона использовать не только системный, но и 

синергетический подход как инструмент оценки эффективного развития 

экономической системы. Сделаны выводы о целесообразности применения 

при анализе региона как системы на мезоуровне системно-

синергетического подхода, который включает в себя все положительные 

моменты как системного, так и синергетического подхода. Основные 

положения системно-синергетического подхода позволили предложить 

автору концептуальную схему развития региона как открытой  

экономической системы на мезоуровне, находящейся в состоянии 



379 
 

подвижного равновесия, с выделением ее основных структурных 

составляющих, каждая из которых характеризуется определенным 

потенциалом, обеспечивающих устойчивое, безопасное и 

конкурентоспособное развитие субъекта РФ, и  повышения качества жизни 

населения.  

3. Проведенный анализ ресурсной концепции идентификации 

потенциала региональной экономической системы позволили автору 

сделать выводы о целесообразности применения ресурсного подхода для 

более детального анализа региональной экономической системы. В ходе 

исследования автором представлена графическая модель соотношения и 

взаимосвязи основных категорий  ресурсного подхода (ресурсы, 

способности, компетенции и потенциал региональной экономической 

системы). В соответствие с предложенной в работе концептуальной 

схемой развития  региона как экономической системы на мезоуровне, 

определена роль ресурсов региона в процессе идентификации 

комплексного потенциала региональной экономической системы. 

Предложен авторский взгляд на содержание региональной ресурсной базы, 

сделаны выводы о том, что на практике взаимодействие основных 

ресурсов региона приводит к созданию внутри системы региональных 

способностей и компетенций, отражающих ресурсные возможности 

субъекта Федерации  (комплексный потенциал развития региона), 

эффективная реализация которого в полной мере гарантирует субъекту 

хозяйствования высокий уровень устойчивости и конкурентоспособности. 

4. Автором в результате исследования критически 

проанализированы существующие теоретические концепции 

формирования комплексного потенциала региональной экономической 

системы, что позволило предложить авторскую концепцию развития и 

оценки комплексного регионального потенциала, на основании который 

были выявлены резервы и предложены основные пути повышения уровня 

использования комплексного потенциала Республики Татарстан. 
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5. В результате исследования установлено, что проблема 

обеспечения устойчивости экономики российских регионов сегодня, в 

посткризисное время носит актуальный характер, но, не смотря на этот 

факт, изучена не в полной мере. Проведенный анализ понятия категории 

«экономическая устойчивость» указывает на взаимосвязь этой категории с 

такими экономическими категориями как «устойчивость»  и 

«конкурентоспособность». Определено, что с позиций долгосрочной 

перспективы целесообразно рассматривать устойчивость экономической 

системы как ее способность эффективной работы в течение определенного 

временного интервала в заданных условиях эксплуатации под 

воздействием внешних и внутренних факторов. Установлено, что, не 

смотря на то, что категория экономической устойчивости различными 

авторами трактуется по-разному, в общем мнении степень экономической 

устойчивости системы определяется устойчивостью каждой подсистемы и 

характеризуется эффективным использованием ресурсов данной 

подсистемы.  

6. Проведенный анализ основных вопросов экономической 

устойчивости с учетом представленной ранее концептуальной схемой 

региона как экономической системы на мезоуровне позволил представить 

основные элементы экономической устойчивости региона: устойчивость 

финансово-экономического, производственного и ресурсно-сырьевого 

развития региона; устойчивость управления инфраструктурой, 

инновационным и инвестиционным развитием региона; устойчивость 

политического и социального развития региона; устойчивость природо - 

охранного развития региона. Установлено, что для обеспечения 

экономической устойчивости и саморегулирования в условиях 

изменяющейся внешней среды регион как экономическая система должен 

иметь определенный потенциал развития по наиболее значимым 

параметрам, к формированию которых должен применяться системно - 
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синергетический  подход. В соответствие с этим предложена 

концептуальная схема совокупного потенциала региона. 

7. Предложена авторская трактовка категории «экономическая 

устойчивость региона» отражающая применительно к субъекту РФ 

совокупность социально-экономических, политических и прочих 

взаимоувязанных процессов, позволяющих последовательно увеличивать 

совокупный потенциал региона для удовлетворения возрастающих 

потребностей проживающих на его территории граждан, или другими 

словами под экономической устойчивостью региона понимается процесс, 

долгосрочного динамичного и стабильного наращивания во времени 

совокупного потенциала территории, мотивации экономических агентов к 

расширенному воспроизводству, росту конкурентоспособности и на этой 

основе – поступательному подъему качественного уровня жизни населения 

в условиях федерализма и глобализации, без использования ресурсов 

будущих поколений.  

8. Предложена графическая модель, отражающая взаимосвязь и 

соподчиненность таких экономических категорий как «потенциал», 

«устойчивость» и «экономическая  устойчивость региона».  Сделаны 

выводы, о том, что совокупный потенциал региона определяет в 

краткосрочной перспективе его устойчивое развитие, в долгосрочном же 

периоде он характеризует экономическую устойчивость, которая является 

центральным звеном региональной конкурентоспособности. Выявлены 

основные факторы обуславливающие содержание экономической 

устойчивости региональных экономических систем и предложена их 

общая классификация. Так же представлена система факторов, 

препятствующая росту экономической устойчивости на примере субъектов 

Приволжского федерального округа. Сформулированы общие методологические 

принципы повышения экономической устойчивости региона на современном этапе 

развития. Предложена концептуальная схема обеспечения экономической 

устойчивости региона с учетом основных действующих факторов. 
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Сделаны выводы, о том, что  региональная экономическая устойчивость, 

формирующаяся под воздействием основных факторов складывается из 

нескольких взаимосвязанных, взаимопроникающих, 

взаимообусловливающих и взаимодополняющих категорий: от 

устойчивости на микроуровне до экономической устойчивости мезо и 

макроуровней, что предопределило необходимость дальнейших 

исследований в области многоуровневой системы обеспечения и 

повышения устойчивости региональных экономических систем с учетом 

системно-синергетического подхода. 

9. Представлена региональная многоуровневая система 

обеспечения экономической устойчивости, включающая процессы 

обеспечения устойчивости от  уровня производства одного изделия до 

уровня обеспечения устойчивости региональной экономической системы. 

Предложена научно-методическая модель процесса стратегического 

планирования развития региона, и ее взаимосвязь с уровнем 

экономической устойчивости региональной системы. Сформулированы 

ключевые принципы организации стратегического управления 

региональной экономической системой с учетом уровня ее экономической 

устойчивости. Сделаны выводы о необходимости  формирования 

комплексной методики оценки экономической устойчивости региона, 

данные которой, будут являться ориентиром, при разработке стратегий 

эффективного и долгосрочного развития субъекта РФ как региональной 

экономической системы. 

10. В результате исследования определены основные потребители 

оценки экономической устойчивости регионов: для федеральных органов 

власти эта информация необходима для разработки и реализации 

региональной социально-экономической политики — мер экономической 

политики, нацеленных на социально-экономическое развитие отдельных 

регионов; для органов власти субъектов Федерации и органов власти 

местного самоуправления эта информация является основой для 
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разработки региональных стратегий, программ социально - 

экономического развития субъектов Федерации; для предпринимателей 

она необходима для принятия решений о целесообразности размещения 

предприятия в том или ином регионе,  об увеличении или сокращении 

масштабов своей деятельности в том или ином регионе исходя из 

перспектив его социально-экономического развития;  о своей роли в 

развитии экономики региона, особенно если речь идет о крупном бизнесе, 

который может оказывать реальное влияние на социально-экономическое 

развитие регионов. Проведенный критический анализ методических 

подходов к оценке устойчивости социально-экономического развития 

регионов позволил выявить основные присутствующие достоинства и 

недостатки исследуемых методов и позволил сделать выводы об 

отсутствие единой общепризнанной методики оценки экономической 

устойчивости развития региона, что позволило предложить авторский 

взгляд на проблему методологии оценки величины экономической 

устойчивости как инструмента повышения эффективности 

функционирования экономической системы. 

11. Установлено, что в качестве оценки уровня экономической 

устойчивости региона, должен выступать комплексный (интегральный) 

показатель, в основе которого должна лежать определенная система 

показателей, а с позиций системно-синергетического подхода эта система 

должна оценивать устойчивость каждой подсистемы развития региона как 

экономической системы на мезоуровне. В соответствие с этим был 

определен примерный перечень показателей, и на основе использования 

метода экспертных оценок с рассчитанной мерой согласованности (на 

основе коэффициента конкордации и критерия Пирсона) была определена 

сбалансированная система показателей, характеризующая экономическую 

устойчивость региона. Сформирован интегральный показатель 

экономической устойчивости региона на основе методики расчета 

латентного показателя, как уровня развития многомерного динамического 
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объекта, оцениваемого по совокупности признаков описывающих его 

состояние, позволяющий сравнивать достигнутый уровень развития с 

эталонным состоянием, к которому субъект Федерации должен стремиться 

в процессе реализации выработанной стратегии своего экономического 

развития. Сделаны выводы о высокой значимости предлагаемой методики 

оценки экономической устойчивости региона как эффективного 

инструмента оценки социально – экономического развития региона.  

12. Согласно статистическим данным были рассчитаны показатели 

интегральных оценок уровня экономической устойчивости регионов РФ, 

проведен их сравнительный анализ, типологизация и даны предложения по их 

группировке (от 1 группы устойчивости -   «высокий уровень экономической 

устойчивости» до 5 группы – «критический уровень экономической 

устойчивости региона»). На основе информационных данных уровней 

экономической устойчивости и инвестиционной привлекательности 

субъектов РФ (информационной базой, для которого послужили данные 

ведущего национального рейтингового агентства  России - «Эксперт РА»), была 

сформирована модель двухмерной классификации регионов c выделением 

зон инвестиционной устойчивости: от зоны высокой инвестиционной 

устойчивости до зоны отрицательной и проблемной инвестиционной 

устойчивости. Данная модель позволила провести типологизацию 

субъектов РФ с позиций взаимосочетания уровня их экономической 

устойчивости и инвестиционной привлекательности и отнести каждый регион в 

обусловленную зону инвестиционной устойчивости. Сделаны выводы, о том, 

что предложенная в работе типологизация субъектов РФ на основе 

двухмерной классификации регионов РФ по уровню их экономической 

устойчивости и инвестиционной привлекательности является действенным 

инструментом государственной политики развития субъектов РФ, в 

области выявления проблемных регионов и оказания им в случае 

необходимости финансовой поддержки из государственного (или 

федерального) бюджета; устанавливает взаимосвязь инвестиционной 
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привлекательности региона и достигнутого им уровня экономической 

устойчивости, являясь тем самым одним из приоритетных механизмов 

оценки эффективности капитальных вложений в социально – 

экономическое развитие региона.    

13. На основании общепринятого принципа исследования 

достоверности полученных результатов – принципа соответствия 

выявлено, что сформулированная модель расчета уровня экономической 

устойчивости региона внутренне не противоречива и адекватно отражает 

закономерности функционирования исследуемого объекта, что еще раз 

доказывает правильность выбора показателя экономической устойчивости 

региона для осуществления типологизации субъектов РФ, с целью 

выявления проблемных регионов и разработки эффективной региональной 

политики для их экономического оздоровления. Обоснована возможность 

применения этого показателя при разработке региональной 

инвестиционной политики и оценки эффективности капитальных 

вложений в социально – экономическое развитие региона.    

14. Проведенный анализ экономической категории «инвестиции» 

позволил представить их классифицировать по основным признакам и 

выделить: объектные инвестиции; инвестиции по времени; инвестиции по 

формам собственности; региональные инвестиции; инвестиции по уровню 

риска;  характер участия в инвестициях. Сделаны выводы о взаимосвязи 

экономических категорий инвестиции и инвестиционная привлекательность. 

Проанализированы основные методики оценки инвестиционной 

привлекательности, что позволило говорить о трех основных группах: 

методики, в основе которых лежит анализ внешней информации о 

компании (так называемый рыночный подход);  методики, 

основывающиеся на анализе внутренней информации (так называемый 

бухгалтерский подход); методики, основывающиеся на анализе как 

внешних, так и внутренних факторов (так называемый комбинированный 

подход).  
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15. Определены первоочередные меры государства в решении 

проблемы повышения инвестиционной привлекательности российской 

экономики. Исследована экономическая категория «инвестиционный 

проект» и представлена классификация инвестпроектов по основным 

параметрам,  которые характеризуют состояние и особенности 

осуществления проектов в увязке с целями оценки эффективности и 

финансовых последствий их реализации. Проанализированы два основных 

подхода направленных на решение задач количественного оценивания 

эффективности инвестпроекта, а именно статический и динамический. 

Критическому анализу подверглись статистические методы - срок 

окупаемости (Payback Period - PP), коэффициент эффективности 

инвестиции (Accounting Rate of Return, ARR)  и динамические методы -  

метод чистого дисконтированного дохода (NPV), внутренняя норма доход-

ности (ВНД), метод модифицированной внутренней нормы доходности 

(МВНД),   индекс рентабельности (доходности, прибыльности). Сделаны 

выводы о необходимости учета факторов риска и неопределенности в 

оценки эффективности инвестиционных проектов. 

16. Проведенный анализ позволил установить взаимосвязь между 

такими  экономическими категориями как «риск» и неопределенность», 

провести классификацию инвестиционного риска, представить основные 

методы количественной оценки риска с выявлением их положительных и 

отрицательных сторон. Выявлены основные группы рисков оказывающих 

влияние на уровень активности реализации инвестиционных программ 

крупных отраслевых компаний региона. Сделаны выводы о необходимости 

количественной оценки эффективности реализации инвестиционных 

проектов отраслевых компаний Республики Татарстан, с учетом уровней 

их экономической устойчивости,  риска и неопределенности. Данные 

факторы учтены в работе на основе метода корректировки нормы дисконта. 

Предложенная методика корректировки коэффициента дисконтирования 

посредством учета множителей риска и экономической устойчивости (как 
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фактора неопределенности), на практике является инструментом 

позволяющим определить потенциальный экономический эффект который 

может быть получен инвестором при оценке  приоритетных инвестиционных 

проектов. 

17. Определена взаимосвязь значений показателя экономической 

устойчивости  и уровня риска при оценке эффективности инвестиционных 

вложений. Сформулирована математическая модель доходности 

инвестпроекта региональных отраслевых компаний с учетом фактора риска 

и неопределенности, а также выявлены основные критерии принятия 

решения по участию и реализации инвестпроекта. Представлена динамика 

ожидаемого экономического эффекта от инвестиционных вложений в 

зависимости от коэффициентов дисконтирования учитывающие 

экономическую устойчивость отраслевых компаний РТ. Проведены 

расчеты по оценке экономического эффекта основных инвестиционных 

проектов, результаты, которых представлены в таблицах 17 и 18. Сделаны 

выводы о необходимости применения на практике предложенной 

методики позволяющей показать большую достоверность проведенных 

расчетов, повысить уровень доверия инвесторов к своему партнеру по 

бизнесу и оценить более точно потенциальный экономический эффект в 

виде дополнительных доходов. 
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Приложение №1 

Основные термины и понятия системного подхода 
Автор Определение 

Р.Л. Акофф «Множество действий (функций), связанных во времени и 
пространстве множеством практических задач по принятию решений и 
оценке результатов, т.е. задач управления» 

П.К. Анохин «… комплекс избирательно вовлеченных в него компонентов, 
взаимосвязь и взаимоотношения которых приобретают характер 
взаимодействия компонентов, на получение фокусированного полезного 
результата» 

Л. фон Берталанфи «Комплекс взаимодействующих элементов» 
В. И. Вернадский «Совокупность взаимодействующих разных функциональных 

единиц (биологических, человеческих, машинных, информационных, 
естественных), связанная со средой и служащая достижению некоторой 
общей цели путем действия над материалами, энергией, биологическими 
явлениями и управления ими» 

В.Н. Волкова, Л.Л. 
Денисов 

«Совокупность укрупненных компонентов, принципиально 
необходимых для существования и функционирования исследуемой или 
создаваемой системы: целей, структур и технологий их реализации, условий 
существования системы» 

М. Гибсон «Интегрированная совокупность взаимодействующих элементов, 
предназначенная для совместного выполнения заранее определенной 
функции» 

Р. Дилтс «Набор взаимосвязанных концепций или частей, которые должны 
работать сообща, чтобы выполнять определенную функцию» 

Б.З. Мильнер «Ограниченная в пространстве и времени область, в которой части-
компоненты соединены функциональными отношениями» 

В.Н. Попов «Система как способ решения проблемы представляет собой 
выделенную исследователем закономерно обусловленную совокупность 
функционально взаимодействующих элементов, принципов и отношений» 

И.М. Рапопорт «Определенная часть мира, которую в любое данное время можно 
описать, придав конкретные значения некоторому множеству переменных. 
Данные множества должны быть связаны некоторым уравнением, которое 
выражает системообразующие отношения» 

В.Н. Садовский «Упорядоченное определенным образом множество элементов, 
взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство» 

А. Холл 
 
 

«Множество объектов вместе с отношениями между ними и их 
атрибутами» 

У. Эшби «Любая совокупность переменных, которую наблюдатель выбирает 
из числа переменных, свойственных реальной «машине» 

Термины и понятия Сущность термина и понятия применительно к экономическим 
системам 

Система «Целостный комплекс взаимосвязанных компонентов, имеющий 
особое единство с внешней средой и представляющий собой подсистему 
системы более высокого порядка (глобальной системы). Единство системы с 
внешней средой определяет ее взаимосвязь с действием объективных эконо-
мических законов». 

Системный анализ «Анализ на основе всестороннего изучения свойств системы с 
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 применением научных подходов для выявления ее сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз, формирования стратегии функционирования и 
развития». 

Структура системы 
 

«Совокупность компонентов системы, находящихся в определенной 
упорядоченности и сочетающих локальные цели для наилучшего достижения 
главной (глобальной) цели системы. Число компонентов системы и их связей 
должно быть минимальным, но достаточным для выполнения главной цели 
системы». 

Связи (в системе 
внешней средой) 

«Информационные и документальные потоки в системе между ее 
компонентами для принятия и координации выполнения управленческих 
решений. Информация должна быть необходимого объема и качества, в  
нужном месте и в нужное время». 

Вход системы «Компоненты, поступающие в систему (сырье, материалы, 
комплектующие изделия, различные виды энергии, новое оборудование, 
кадры, документы, информация и т.п.)» 

Выход системы «Товар (продукция, услуги, новшества и т.п.), выпускаемый системой 
в соответствии с планом». 

Цель системы «Конечное состояние системы или ее выхода, к которому она 
стремится в силу своей структурной организации». 

Внешняя среда системы «Компоненты макросреды (страны), инфраструктуры региона, в 
котором находится система, и микросреды системы, с которыми она имеет 
прямые или косвенные связи». 

Обратная связь «Требования, рекламации потребителей, предложения потребителей 
по внедрению новшеств и другая информация, поступающая изготовителю из 
сферы потребления либо непосредственно поставщикам входа системы». 

Способ принятия 
управленческого 
решения 

«Способ выбора методов сбора и обработки информации, формы 
мотивации в сочетании с методом принятия решения. Определяет скорость и 
качество принятия решения». 

Организация управления «Нахождение оптимального сочетания энергии и вещества системы в 
пространстве и времени, принятие, документальное оформление, контроль и 
координация выполнения решения». 

Информация 
 

«Необходимое отраженное разнообразие (необходимое — степень 
описания системы; отраженное - отражающее ее содержание, структуру, связи 
и способ принятия решения)». 

Отношения в системе «Взаимосвязь между компонентами системы, обусловленная 
выполнением главной цели. Рациональное построение памяти системы как 
способности хранить информацию обеспечивает минимальные затраты на 
принятие решений». 

Построение системы 
 

«Определение числа компонентов системы, необходимого для 
нормального функционирования по достижению ее целей, структуризация 
компонентов по уровням иерархии (анализ) и установление связей между 
ними. Правильность структуризации проверяется синтезом или сложением 
компонентов, начинающимся с нижнего уровня иерархии». 

Функционирование 
системы 

 

«Организация взаимодействия энергии и вещества системы по 
достижению запланированных целей, координация, учет и контроль, 
мотивация и регулирование взаимодействия компонентов системы» 

 
Развитие системы      «Процесс совершенствования системы на основе изучения механизма 

конкуренции, законов воспроизводства, развития потребностей, экономии 
времени и других факторов, обеспечивающих выживание системы». 

Поведение системы «Способ взаимодействия системы с внешней средой упорядочение 

Продолжение Приложения 1. 



419 
 

 связей в структуре системы для достижения целей. Изучение механизмов 
действия объективных экономических законов, применение научных 
подходов к управлению и изучению свойств системы является предпосылкой 
ее оптимального или разумного поведения». 

Вмешательство 
 

«Способ воздействия субъекта управления (более высокого уровня) 
па объект, способ регулирования производственных или управленческих 
процессов при существенных отклонениях от нормативов управления» 

Обучение системы 
 

«Процесс накопления знаний и овладения навыками принятия 
рациональных управленческих решений». 
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Приложение № 2 
Основные составляющие сводных индексов конкурентоспособности 

предприятий региона и институционального развития 
1. Сводный индекс 
конкурентоспособности 
предприятий региона. 
 

1.1. Индекс финансового состояния предприятий 
региона. 
1.1.1 Удельный вес убыточных организаций, процент от 
общего числа организаций. 
1.1.2.Рентабельность активов организаций промышленности. 
1.1.3.Рентабельность реализованной продукции (работ, 
услуг) организаций промышленности. 
1.2. Индекс инвестиционной активности предприятий. 
1.2.1.Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП. 
1.2.2.Удельный вес частных инвестиций в основной капитал 
в ВРП. 
1.2.3.Удельный вес инвестиций в основной капитал 
промышленности в общем объёме инвестиций. 
1.2.4.Объём импорта технологий и услуг технического 
характера к общему объёму инвестиций. 
1.3. Индекс инновационной активности предприятий. 
1.3.1.Удельный вес персонала, занятого исследованиями и 
разработками в предпринимательском секторе. 
1.3.2.Удельный вес расходов предпринимательского сектора 
на исследования и разработки, процент от ВРП. 
1.3.3. Удельный вес использованных передовых 
производственных технологий, процент к общему числу в 
Российской Федерации. 
1.3.4.Удельный вес организаций, использующих 
персональные компьютеры в составе локальных сетей. 
1.3.5.Удельный вес организаций, использующих 
персональные компьютеры, подключенные к сети Интернет. 
1.3.6. Удельный вес затрат на технологические 
инновации в объёме отгруженной продукции инновационно-
активных предприятий. 
1.3.7. Отгруженная инновационная продукция, 
приходящаяся на 1 р. промышленной продукции. 
1.3.8. Доля продукции, подвергшейся значительным 
технологическим изменениям или вновь внедрённой в 
общем объёме отгруженной инновационной продукции. 
1.3.9. Экспорт инновационной продукции, 
приходящейся на 1 р. экспорта. 
1.3.10. Экспорт технологий и услуг технического 
характера по отношению к объёму отгруженной 
инновационной продукции. 
1.4.Индекс диверсификации отраслевой структуры региона. 
1.5.Индекс корпоративного развития. 
1.5.1. Число предприятий и организаций, 
приходящихся на 10 тыс. жителей. 
1.5.2. Число предприятий и организаций 
государственной и муниципальной формы собственности, 
приходящихся на 10 тыс. жителей. 
1.5.3.Число предприятий и организаций частной формы 
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собственности, приходящихся на 10 тыс. жителей. 
1.5.4.Число малых предприятий, приходящихся на 10 тыс. 
жителей. 

2. Сводный индекс 
институционального 
развития региона. 
 

2.1. Индекс общего предпринимательского климата. 
2.1.1. Расходы консолидированного бюджета на душу 
населения. 
2.1.2. Число зарегистрированных предприятий и 
организаций в расчёте на 10 тыс. жителей. 
2.1.3. Удельный вес малых компаний в общем числе 
зарегистрированных компаний. 
2.2. Индекс инвестиционного климата. 
2.2.1.Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП. 
2.2.2.Объём инвестиций в основной капитал муниципальной 
формы собственности на душу населения. 
2.2.3.Удельный вес инвестиций в основной капитал частной 
формы собственности в общем объёме инвестиций. 
2.2.4.Инвестиции в основной капитал промышленности, 
приходящиеся на 1 р. промышленной продукции. 
2.3. Индекс качества трудовых ресурсов. 
2.3.1. Отношение экономически активного населения с 
высшим образованием к  общей численности. 
2.4. Индекс инновационного развития. 
2.4.1.Удельный вес инновационно-активных организаций в 
общем числе организаций. 
2.4.2.Объём импорта технологий к общему объёму 
инвестиций. 
2.4.3.Инновационная продукция, приходящаяся на 1 р. 
экспорта. 
2.4.4.Отгруженная инновационная продукция, приходящаяся 
на 1 р. промышленной продукции. 
2.4.5.Внутренние затраты на исследования и разработки, % 
от ВРП. 
2.4.6.Выпуск специалистов и аспирантов, % от населения в 
трудоспособном возрасте. 
2.4.7.Количество поданных патентных заявок на 10 тыс. 
жителей. 
2.5. Индекс развития инфраструктуры. 
2.5.1.Удельный вес транспортных услуг в ВРП. 
2.5.2.Плотность железнодорожных путей сообщения. 
2.5.3.Удельный вес автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием от общей протяжённости автомобильных дорог 
общего пользования. 
2.5.4.Наличие квартирных телефонных аппаратов сети 
общего пользования или имеющих на неё выход на 1 тыс. 
человек городского и сельского населения. 
2.5.5.Задолженность по кредитам в рублях, предоставленных 
физическим и юридическим лицам кредитными орга-
низациями. 
2.5.6.Число абонентских терминалов сотовой радиосвязи на 
10 тыс. жителей. 
2.6. Индекс туристической привлекательности региона. 
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2.6.1.Доля объёма услуг в сфере туризма в валовом 
региональном продукте. 
2.6.2.Число коллективных средств размещения (гостиницы, 
мотели, кемпинги, санаторно-курортные организации от-
дыха) на 10 тыс. жителей. 
2.6.3.Доля среднегодовой численности работников сферы 
туризма в общем числе занятых в экономике. 
2.7. Индекс ресурсной обеспеченности региона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 Авторская система показателей для оценки комплексного 

потенциала региона 
1. Финансово – экономический  потенциал 
 1.1 Объём валового регионального продукта (ВРП); 
1.2 ВРП на душу населения; 
1.3 Вклад промышленности, сельского хозяйства и других отраслей в ВРП; 

1.4 Индекс физического объема ВРП; 
1.5 Объём розничного товарооборота; 

1.6 Уровень рентабельности реализованной продукции (работ, услуг) предприятий и 
организаций промышленности региона; 

1.7 Финансовая обеспеченность региона с учетом уровня покупательной способности на 
душу населения; 
 
1.8 Оборот розничной торговли на душу населения; 
1.9 Валовая добавленная стоимость, созданная в промышленности; 
1.10 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации в части 
увеличения стоимости основных средств 

1.11 Сальдируемый финансовый результат региона. 
1.12 Индекс физического объема валового регионального продукта 
 

 

1.13 Задолженность бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов 
муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами 

2. Производственный потенциал 
 2.1   Индекс диверсификации отраслевой структуры региона; 
 2.2   Стоимость основных фондов отраслей экономики; 
2.3    Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг в 
расчёте на душу населения; 

2.4 Объем промышленной продукции; 
2.5 Индекс промышленного производства; 
2.6 Отраслевая структура производства промышленной продукции; 
2.7 Степень износа основных фондов; 
2.8 Ввод в действие производственных мощностей; 
2.9 Уровень отраслевой кластеризации; 
2.10 Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в 
их общем числе; 
 2.11 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на сельское 
хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции; 

2.12 Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни; 
 2.13 Производительность труда 

3. Ресурсно-сырьевой 
3.1 Объём природных запасов нефти и газа (углеводородных ресурсов); 
3.2 Наличие природных ресурсов, кроме углеводородных; 
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3.3 Географическое положение региона по отношению к внешнеторговым выходам 
России; 

3.4  Экономическая оценка сельскохозяйственных угодий; 
3.5 Экономическая оценка лесных и водных ресурсов; 
3.6 Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 
ископаемых» 
4. Инновационный и  инвестиционный потенциал 
 4.1 Инвестиции в основной капитал, всего; 
4.2 Инвестиции на 1 р. ВРП; 
4.3 Темп роста инвестиций; 
4.4 Инвестиции в основной капитал на одного занятого; 
4.5  Внутренние затраты на исследования и разработки, млн. р. 
4.6  Внутренние затраты на исследования и разработки, % от ВРП. 
4.7 Доля расходов на НИОКР в ВРП; 
4.8 Структура внутренних текущих затрат на НИОКР; 
4.9 Инновационная активности организаций; 
4.10 Индекс физического объема инвестиций  в основной капитал. 
4.11 Экспорт продукции в дальнее и ближнее зарубежье 
4.12  Количество выданных патентов на 10 тыс. занятых в экономике; 
 
 
5. Информационный потенциал 
 5.1 Уровень обеспеченности городского населения телефонной связью; 
 5.2 Уровень обеспеченности организаций компьютерной связью с выходом в Интернет; 
5.3  Наличие и эффективность Интернет – сайта региона; 
5.4 Наличие и уровень эффективности электронного правительства региона. 
5.5 Число организаций использовавших информационные и коммуникационные 
технологии  6. Институциональный потенциал 
 6.1  Индекс общего предпринимательского климата; 
 6.2  Степень развития малого предпринимательства; 
6.3  Число зарегистрированных предприятий и организаций в расчёте на 1 тыс. жителей; 
6.4  Удельный вес малых предприятий в общем числе зарегистрированных предприятий; 
6.5  Число действующих кредитных организаций и филиалов; 
 6.6 Количество унитарных и казенных предприятий в субъекте Российской Федерации. 
7. Социальный потенциал 
 7.1 Средняя продолжительность жизни, лет; 
7.2 Величина прожиточного минимума; 
7.3 Отношение доходов 10 % самых богатых в регионе к 10 % самых бедных; 
7.4 Обеспеченность населения жильём и/или инвестиции в жильё; 
7.5 Потребительские расходы на душу населения; 
7.6 Уровень доходов населения региона; 
7.7 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет - всё население; 
7.8 Объём платных услуг для населения 
7.9 Число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 1000 родившихся; 
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7.10 Уровень развития здравоохранения. 
7.11 Удовлетворенность населения медицинской помощью 
7.12 Количество зданий учреждений здравоохранения 
7.13 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата преподавателей 

     
 

7.14 Индекс потребительских цен 
7.15 Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами 
8. Экологический потенциал 
 8.1 Региональный коэффициент нормативной экологической опасности; 
8.2 Региональный интегральный показатель экологической опасности; 
8.3 Демографический показатель нормативной экологической нагрузки; 
8.4 Демографический показатель интегральной экологической нагрузки; 
8.5 Территориальный показатель нормативной экологической нагрузки; 
8.6 Территориальный показатель интегральной экологической нагрузки 
8.7 Суммарные по всем предприятиям годовые платежи за загрязнение окружающей 
природной среды в пределах лимита; 
8.8 Суммарные по всем предприятиям годовые сверхлимитные экологические платежи 
(платежи за сверхлимитное загрязнение, за аварийные и залповые выбросы, 
экологические штрафы); 

8.9 Суммарные по региону годовые платежи за нормативное использование 
соответствующих ресурсов; 

8.10 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящий от 
стационарных источников. 

9. Политический  и организационно -  управленческий потенциал 
 
 
9.1   Количество зарегистрированных преступлений 

9.2  Уровень политической стабильности в регионе; 
9.3 Политическая стабильность и преемственность власти в регионе; 
9.4   Поступление иностранных инвестиций; 
9.5  Бюджетно-финансовая обеспеченность региона на душу населения (тыс. р.); 
9.6  Число предприятий с участием иностранного капитала; 
9.7   Показатель общего объема поступлений налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в консолидированный бюджет субъекта РФ (с учетом уровня покупательной 
способности) на душу населения. 
9.8. Степень прогрессивности менеджмента регионального управления 
9.9 Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по обеспечению безопасности граждан 

9.10 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии; 
9.11 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
правоохранительную деятельность. 

10. Трудовой  потенциал 
 
 
10.1   Средняя заработная плата работников; 
10.2   Уровень безработицы; 
10.3  Численность экономически активного населения, тыс. человек; 
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10.4  Отношение средней заработной платы в регионе к средней заработной плате в 
 10.5 Выпуск специалистов и аспирантов, % от населения в трудоспособном возрасте. 

11. Инфраструктурный потенциал 
 11.1 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования; 

11.2 Доля среднегодовой численности работников сферы туризма в общем числе занятых 
в экономике. 

11.3 Густота ж/д путей, км путей на 10 000 км2 территории; 
11.4 Доля объёма услуг в сфере туризма в ВРП; 
11.5 Ввод в действие жилых домов (м2 общей площади); 
11.6 Удельный вес транспортных услуг в ВРП; 
 11.7 Число убыточных предприятий; 
11.8 Наличие свободных земель, зонирование земель и цены на землю; 
11.9 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя субъекта 
Российской Федерации; 
11.10 Обеспеченность спортивными залами; 
 11.11 Уровень износа коммунальной инфраструктуры; 
11.12 Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
финансирование жилищно-коммунального хозяйства; 
11.13 Уровень энергообеспеченности территории региона; 
11.14 Ввод в действие инженерных сетей 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение Приложения 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

1. Для определения количества экспертов использовалась общепринятая в 
исследованиях формула [163, с.74]: 







 += 53*5,0..

ж
минHэ  

Значение достоверности полученного результата равно 96 % (т.е. величина 
погрешности равна 4 %), тогда Нэ.мин. = 0,5 (3/0,04 +5) = 53 чел.; 

Опрошено 53 респондента, представляющие три основные группы: 
региональные руководители их заместители (11 чел.), специалисты – регионоведы (12 
чел), ученые экономисты (30 чел.). 
2. Из совокупности показателей (Приложение1), были отобраны показатели в 
наибольшей мере определяющие экономическую надежность региональной системы, а 
затем проранжированы путем присвоения баллов (бальный метод). Результаты 
обрабатывались благодаря методу непосредственного оценивания (бальный метод), в 
соответствие с которым  исследуемые показатели были упорядочены согласно 
имеющимся у них балов. Наибольший бал по принятой шкале присваивался наиболее 
важному показателю. В нашем случае применялась шкала с диапазоном: от 0 до 10. 
Собранные мнения экспертов обрабатывались не только количественно (численные 
данные), но и качественно (содержательная информация), т. е была проведена оценка 
меры согласованности экспертов. Для оценки меры согласованности мнений экспертов 
были использованы коэффициенты конкордации. В данном случае при использовании 
бального метода для нахождения конкордации полученные бальные значения 
значимости показателей были перевести в ранги (метод ранжирования), ранг 1, 
устанавливается наиболее важному, по мнению экспертов, показателю Данные расчеты 
представлены в Приложениях № 3-4.  

3. Коэффициент конкордации определялся по формуле:  

)HH(K
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где W – коэффициент конкордации; ∑Aij- сумма рангов, поставленных 
экспертами; К – количество экспертов; Н – количество объектов ранжирования. 

Согласно формуле рассчитан коэффициент конкордации  
W = 12 х 

[30450,25+21756,25+52441+36290,25+364816+355812,3+292140,3+431649+392502,3+37
2710,3+32041+2401+10404+6724+6561+33489+41412,25+16900+17292,25+26569+31152,
25+11772,25+11772,25+329476+317532,3+287832,3+396900+352242,3+352836+20880,25
] / 532 (303-30) = 0,74 

Коэффициент конкордации может изменяться в диапазоне 1>W>0. При W=0 
согласованность мнений экспертов отсутствует, а при W=1 согласованность полная. 
Согласованность вполне достаточная, если W>0,5. Таким образом, мнения экспертов 
можно считать согласованными, так как W=0,74. 

4. Рассчитанная величина коэффициента конкордации была взвешена по 
критерию Пирсона (X2) с определенным уровнем значимости (В), т.е. с максимальной 
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вероятностью неправильного результата работы экспертов. Обычно задается 
значимость в пределах 0,005-0,05 [163, с. 56]. В случае если получения расчетной 
величины больше табличной, т.е. X2

расч>X2
табл. (с избранным уровнем значимости), 

мнения экспертов окончательно признаются согласованными.  
Табличные величины X2

табл., значения которые представлены в табл. [93 с. 78], 
зависят от принимаемого уровня значимости и числа степеней свободы (S), 
определяемого по формуле:                      

                           S=H-1                             
Расчетная величина X2

расч определяется по формуле   
X2

расч=WK(H-1)=0,74*53*29=1076 
При уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы S=29 табличная величина 

X2
табл равна примерно 43, т.е. мнение экспертов можно окончательно признать с 

вероятностью 0,95 согласованным, так как X2
расч>X2

табл. (10762>432). 
 

Табличные величины критерия Пирсона X2
табл. 

Уровень 
значимости 

Число степеней свободы (S=H-1) 
1 2 5 7 10 15 20 25 30 

0,005 7,8 13 17 30,5 25 33 40 45 54 
0,025 5 9,3 12,7 16 20,5 27,5 34 40 47 
0,05 3,8 7,8 11 14 18,5 25 31 38 44 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжение Приложения 4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

Показатели, характеризующие экономическую устойчивость Республики Татарстан за 2010-2014гг. 
№ Показатели      

1 Объем валового регионального продукта (ВРП) 305086,1 391116,0 482759,2 605911,5 770729,6 
2 ВРП на душу населения 80811,1 103724,2 128222,0 161102,4 204890,2 
3 Индекс физического объема ВРП 107,4 105,3 105,5 108,5 110,7 
4 Сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций 86090 98997 91731 139578 98200 
5 Производительность труда - - 107,7 110,2 107,9 
6 Индекс промышленного производства 106,1 104,8 108,1 108,9 105,8 
7 Индекс потребительских цен 112,7 108,8 107,4 111,6 111,8 
8 Объем промышленной продукции - 499834 612355 758188 932883 
9 Уровень отраслевой кластеризации 1 1 1 1 1 
10 Географическое положение региона по отношению к 

внешнеторговым выходам России 1 1 1 1 1 

11 Степень износа основных фондов 42,4 41,9 42,6 50,2 50,5 
12 Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 102,7 102,5 101,9 102,0 101,0 
13 Инвестиции в основной капитал 99552 139361 160606 214558 268647 
14 Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 119,6 121,1 100,2 114,7 104,0 
15 Инновационная активность организаций 106 106 112 117 122 
16 Наличие и уровень эффективности электронного 

правительства региона 1 1 1 1 1 

17 Число организаций использовавших информационные и 
коммуникационные технологии 7946 

 
10662 

 
10732 11470 13876 

18 Индекс общего предпринимательского климата 81733 89769 89732 93338 100729 
19 Средняя продолжительность жизни 67,65 67,95 69,04 69,44 70,05 
20 Величина прожиточного минимума  

(за IV квартал  года) 
2012 2460 2695 3172 3846 

21 Потребительские расходы на душу населения 3672 5022 6553 8543 11247 
22 Уровень доходов населения региона 5355 7383 9369 11577 14181 
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23 Выбросы загрязняющих веществ в окружающий воздух 240 240 285 266 274 
24 Поступление иностранных инвестиций 596141 432640 483663 1679355 2593828 
25 Уровень политической стабильности в регионе 1,685 2,450 2,795 2,160 2,156 
26 Уровень безработицы 7,4 6,7 5,6 5,6 4,9 
27 Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования 

91,9 92,1 92,4 81,8 82,4 

28 Густота ж/д путей, км путей на  
10 000 км2 территории 127 128 128 128 128 

29 Ввод в действие жилых домов  
(м2 общей площади) 1768 1642 1778 2041 2223 

30 Производство электроэнергии 23,7 23,8 25,0 25,1 24,7 
Уровень экономической устойчивости 0,578 0,611 0,643 0,665 0,677 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 
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Расчет коэффициента корреляции Республики Татарстан за 2010 – 2014гг. 
№ п/п 2010 2011 2012 2013 2014 

 X 

(значения 

коэффициентов) 

Y  

(максимальные 

(минимальные) 

значения 

X 

(значения 

коэффициентов) 

Y (максимальные 

(минимальные) 

значения 

X 

(значения 

коэффициентов) 

Y (максимальные 

(минимальные) 

значения 

X 

(значения 

коэффициентов) 

Y (максимальные 

(минимальные) 

значения 

X 

(значения 

коэффициентов) 

Y 

 (максимальные 

(минимальные) 

значения 

1 0,000000031330 0,000000048200 0,000000032448 0,000000049164 0,000000036824 0,000000052605 0,000000027769 0,000000055762 0,000000031627 0,000000055779 
2 0,000000002470 0,000000003800 0,000000002558 0,000000003876 0,000000002903 0,000000004147 0,000000002189 0,000000004396 0,000000002493 0,000000004397 
3 0,000000000130 0,000000000200 0,000000000135 0,000000000204 0,000000000153 0,000000000218 0,000000000115 0,000000000231 0,000000000131 0,000000000231 
4 0,000000003835 0,000000005900 0,000000003972 0,000000006018 0,000000004507 0,000000006439 0,000000003399 0,000000006826 0,000000003871 0,000000006828 
5 0,000000009555 0,000000014700 0,000000009896 0,000000014994 0,000000011231 0,000000016044 0,000000008469 0,000000017006 0,000000009645 0,000000017011 
6 0,000000002145 0,000000003300 0,000000002222 0,000000003366 0,000000002521 0,000000003602 0,000000001901 0,000000003818 0,000000002165 0,000000003819 
7 0,000000008775 0,000000013500 0,000000009088 0,000000013770 0,000000010314 0,000000014734 0,000000007778 0,000000015618 0,000000008858 0,000000015623 
8 0,000000000065 0,000000000100 0,000000000067 0,000000000102 0,000000000076 0,000000000109 0,000000000058 0,000000000116 0,000000000066 0,000000000116 
9 0,000000006955 0,000000010700 0,000000007203 0,000000010914 0,000000008175 0,000000011678 0,000000006165 0,000000012379 0,000000007021 0,000000012382 
10 0,000000000195 0,000000000300 0,000000000202 0,000000000306 0,000000000229 0,000000000327 0,000000000173 0,000000000347 0,000000000197 0,000000000347 
11 0,000000000585 0,000000000900 0,000000000606 0,000000000918 0,000000000687 0,000000000982 0,000000000518 0,000000001041 0,000000000591 0,000000001042 
12 0,000000009295 0,000000014300 0,000000009627 0,000000014586 0,000000010925 0,000000015607 0,000000008238 0,000000016543 0,000000009383 0,000000016548 
13 0,000000015015 0,000000023100 0,000000015551 0,000000023562 0,000000017648 0,000000025211 0,000000013309 0,000000026724 0,000000015157 0,000000026732 
14 0,000000006500 0,000000010000 0,000000006732 0,000000010200 0,000000007640 0,000000010914 0,000000005761 0,000000011569 0,000000006561 0,000000011572 
15 0,000367137485 0,000564826900 0,000380241469 0,000576123438 0,000431516455 0,000616452079 0,000325412723 0,000653439203 0,000370611178 0,000653635235 
16 0,000000031330 0,000000048200 0,000000032448 0,000000049164 0,000000036824 0,000000052605 0,000000027769 0,000000055762 0,000000031627 0,000000055779 
17 0,000000008450 0,000000013000 0,000000008752 0,000000013260 0,000000009932 0,000000014188 0,000000007489 0,000000015039 0,000000008530 0,000000015044 
18 0,000000002210 0,000000003400 0,000000002289 0,000000003468 0,000000002598 0,000000003711 0,000000001959 0,000000003933 0,000000002231 0,000000003935 
19 0,000000015990 0,000000024600 0,000000016561 0,000000025092 0,000000018794 0,000000026848 0,000000014173 0,000000028459 0,000000016141 0,000000028468 
20 0,000000004225 0,000000006500 0,000000004376 0,000000006630 0,000000004966 0,000000007094 0,000000003745 0,000000007520 0,000000004265 0,000000007522 
21 0,000000000780 0,000000001200 0,000000000808 0,000000001224 0,000000000917 0,000000001310 0,000000000691 0,000000001388 0,000000000788 0,000000001389 
22 0,000000006370 0,000000009800 0,000000006597 0,000000009996 0,000000007487 0,000000010696 0,000000005646 0,000000011337 0,000000006430 0,000000011341 
23 0,000000002795 0,000000004300 0,000000002895 0,000000004386 0,000000003285 0,000000004693 0,000000002478 0,000000004975 0,000000002821 0,000000004976 
24 0,000001960140 0,000003015600 0,000002030102 0,000003075912 0,000002303858 0,000003291226 0,000001737372 0,000003488699 0,000001978686 0,000003489746 
25 0,000000001495 0,000000002300 0,000000001548 0,000000002346 0,000000001757 0,000000002510 0,000000001325 0,000000002661 0,000000001509 0,000000002662 
26 0,000000034645 0,000000053300 0,000000035882 0,000000054366 0,000000040720 0,000000058172 0,000000030708 0,000000061662 0,000000034973 0,000000061680 
27 0,000000039780 0,000000061200 0,000000041200 0,000000062424 0,000000046756 0,000000066794 0,000000035259 0,000000070801 0,000000040157 0,000000070823 
28 0,000000000585 0,000000000900 0,000000000606 0,000000000918 0,000000000687 0,000000000982 0,000000000518 0,000000001041 0,000000000591 0,000000001042 
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29 0,000000022100 0,000000034000 0,000000022889 0,000000034680 0,000000025976 0,000000037108 0,000000019588 0,000000039334 0,000000022309 0,000000039346 
30 0,000039035360 0,000060054400 0,000040428622 0,000061255488 0,000045880360 0,000065543372 0,000034599035 0,000069475974 0,000039404695 0,000069496817 
rxy 0,764 0,778 0,820 0,864 0,865 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

Валовой региональный продукт

Валовой региональный 
продукт по субъектам 
Российской Федерации 
(валовая добавленная 
стоимость в текущих основных 
ценах) – всего  28254787,5 

Центральный  
федеральный округ 10305111,2 

Белгородская область 241687,7 
Брянская область 106144,3 
Владимирская область 148294,2 
Воронежская область 228666,4 
Ивановская область 75785,1 
Калужская область 114449,2 
Костромская область 68578,5 
Курская область 132106,6 
Липецкая область 213774,0 
Московская область 1306077,0 
Орловская область 79790,5 
Рязанская область 126103,4 
Смоленская область 99140,8 
Тамбовская область 107595,7 
Тверская область 158882,9 
Тульская область 176866,0 
Ярославская область 189980,0 
г. Москва 6731188,9 

Северо-Западный  
федеральный округ 2788330,6 

Республика Карелия 104622,9 
Республика Коми 242430,9 
Архангельская область 286861,9 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 98374,0 

Вологодская область 243947,6 
Калининградская область 145920,6 
Ленинградская область 312405,0 
Мурманская область 192176,6 
Новгородская область 87560,0 
Псковская область 63107,7 
г. Санкт-Петербург 1109297,4 

Южный  
федеральный округ 2174836,3 

Республика Адыгея 29158,0 
Республика Дагестан 166720,9 
Республика Ингушетия 14834,8 
Кабардино-Балкарская 
Республика 50385,2 
Республика Калмыкия 16651,2 
Карачаево-Черкесская 
Республика 28239,1 
Республика Северная Осетия - 
Алания 53667,9 
Чеченская Республика 46782,2 
Краснодарский край 655298,3 
Ставропольский край 221118,8 
Астраханская область 105062,9 
Волгоградская область 333855,7 
Ростовская область 453061,3 

Приволжский 
федеральный округ 4391076,1 

Республика Башкортостан 601310,1 
Республика Марий Эл 56391,2 
Республика Мордовия 77003,3 
Республика Татарстан 770729,6 
Удмуртская Республика 205824,4 
Чувашская Республика 121904,3 
Пермский край 480022,6 
Кировская область 120238,8 
Нижегородская область 473909,0 
Оренбургская область 375072,7 
Пензенская область 119905,3 
Самарская область 600367,9 
Саратовская область 261682,9 
Ульяновская область 126714,0 

Уральский  
федеральный округ 4276047,3 

Курганская область 82730,7 
Свердловская область 825036,4 
Тюменская область 2785335,6 

в том числе:  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 1719686,9 
Ямало-Ненецкий автономный округ 622747,6 

Челябинская область 582944,6 
Сибирский 

федеральный округ 3027504,4 
Республика Алтай 15317,8 
Республика Бурятия 109554,1 
Республика Тыва 19776,4 
Республика Хакасия 64029,2 
Алтайский край 223751,4 
Красноярский край 734413,9 
Иркутская область 403031,3 

в том числе Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 
9318,4 

Кемеровская область 444352,4 
Новосибирская область 382185,9 
Омская область 301802,7 
Томская область 216059,2 
Читинская область 113230,1 

в том числе Агинский Бурятский автономный округ 8068,6 
Дальневосточный 

федеральный округ 1291881,6 
Республика Саха (Якутия) 246469,1 
Камчатский край 67917,8 
Приморский край 263272,4 
Хабаровский край 232639,8 
Амурская область 114281,6 
Магаданская область 35423,8 
Сахалинская область 286048,6 
Еврейская автономная область 24606,6 
Чукотский автономный округ 21221,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 
Валовой региональный продукт на душу населения 

 
Валовой региональный продукт по 
субъектам Российской Федерации 
(валовая добавленная стоимость в текущих 
основных ценах) – всего 198816,5 

Приволжский 
федеральный округ 

144949,3 
Центральный  

федеральный округ 277135,3 
Республика Башкортостан 

148403,5 
Белгородская область 159384,9 Республика Марий Эл 79993,2 
Брянская область 80839,0 Республика Мордовия 91234,2 
Владимирская область 101953,8 Республика Татарстан 204890,2 
Воронежская область 99963,0 Удмуртская Республика 134061,6 
Ивановская область 69928,8 Чувашская Республика 94911,3 
Калужская область 113618,9 Пермский край 176183,5 
Костромская область 98021,7 Кировская область 84670,0 
Курская область 113240,5 Нижегородская область 140602,0 
Липецкая область 182503,4 Оренбургская область 176733,3 
Московская область 196130,6 Пензенская область 86138,8 
Орловская область 96802,5 Самарская область 189051,6 
Рязанская область 107925,7 Саратовская область 101053,0 
Смоленская область 100307,2 Ульяновская область 96217,1 
Тамбовская область 

96795,5 
Уральский  

федеральный округ 349480,1 
Тверская область 114717,5 Курганская область 85744,0 
Тульская область 112409,1 Свердловская область 187607,3 
Ярославская область 144189,4 Тюменская область 829155,0 
г. Москва 643733,1 Челябинская область 165907,5 

Северо-Западный  
федеральный округ 206153,6 

Сибирский 
федеральный округ 154687,3 

Республика Карелия 151210,8 Республика Алтай 74266,3 
Республика Коми 249570,9 Республика Бурятия 114126,1 
Архангельская область 224807,8 Республика Тыва 63686,1 
Вологодская область 199086,8 Республика Хакасия 119252,8 
Калининградская область 155668,9 Алтайский край 88935,2 
Ленинградская область 191009,9 Красноярский край 253942,4 
Мурманская область 225044,6 Иркутская область 160522,8 
Новгородская область 133676,2 Кемеровская область 157297,5 
Псковская область 88966,6 Новосибирская область 144869,0 
г. Санкт-Петербург 242755,0 Омская область 149273,4 

Южный  
федеральный округ 95361,5 

Томская область 
208946,1 

Республика Адыгея 66089,8 Читинская область 101051,6 
Республика Дагестан 

62366,9 
Дальневосточный 

федеральный округ 198821,9 
Республика Ингушетия 29903,7 Республика Саха (Якутия) 259249,0 
Кабардино-Балкарская Республика 56528,8 Камчатский край 196069,9 
Республика Калмыкия 58145,9 Приморский край 131578,8 
Карачаево-Черкесская Республика 65969,6 Хабаровский край 165629,2 
Республика Северная  
Осетия – Алания 76455,4 

Амурская область 
131039,6 

Чеченская Республика 39102,7 Магаданская область 211896,2 
Краснодарский край 128202,3 Сахалинская область 550227,8 
Ставропольский край 81800,7 Еврейская автономная область 132585,7 
Астраханская область 105326,1 Чукотский автономный округ 421287,6 
Волгоградская область 127700,8   
Ростовская область 106222,8   
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 
 Индекс физического объема ВРП 

 

Валовой региональный продукт по субъектам 
Российской Федерации (валовая добавленная 
стоимость в основных ценах) – всего 108,3 

Приволжский  
федеральный округ 109,1 

Центральный  
федеральный округ 108,9 Республика Башкортостан 109,5 

Белгородская область 113,2 Республика Марий Эл 107,4 
Брянская область 111,4 Республика Мордовия 111,0 
Владимирская область 114,0 Республика Татарстан 110,7 
Воронежская область 112,9 Удмуртская Республика 104,0 
Ивановская область 112,3 Чувашская Республика 111,4 
Калужская область 112,6 Пермский край 108,1 
Костромская область 106,5 Кировская область 104,8 
Курская область 109,3 Нижегородская область 109,0 
Липецкая область 108,0 Оренбургская область 109,7 
Московская область 110,5 Пензенская область 116,2 
Орловская область 106,0 Самарская область 108,1 
Рязанская область 104,4 Саратовская область 108,2 
Смоленская область 109,0 Ульяновская область 110,0 
Тамбовская область 

110,5 
Уральский  

федеральный округ 105,5 
Тверская область 107,7 Курганская область 104,4 
Тульская область 112,1 Свердловская область 109,4 
Ярославская область 106,5 Тюменская область 103,1 
г. Москва 108,3 в том числе:  

Северо-Западный  
федеральный округ 109,0 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 103,2 

Республика Карелия 108,5 Ямало-Ненецкий автономный округ 103,5 
Республика Коми 99,6 Челябинская область 113,4 
Архангельская область 

112,2 
Сибирский  

федеральный округ 107,5 
в том числе Ненецкий автономный округ 118,7 Республика Алтай 107,5 

Вологодская область 105,1 Республика Бурятия 107,7 
Калинингpадская область 119,9 Республика Тыва 106,2 
Ленинградская область 106,3 Республика Хакасия 103,6 
Мурманская область 102,2 Алтайский край 109,5 
Новгородская область 105,5 Красноярский край 106,0 
Псковская область 105,6 Иркутская область 109,1 
г. Санкт-Петербург 

113,1 

в том числе Усть-Ордынский 
Бурятский  
автономный округ 113,9 

Южный  
федеральный округ 110,1 Кемеровская область 106,8 

Республика Адыгея 116,0 Новосибирская область 111,7 
Республика Дагестан 117,0 Омская область 105,2 
Республика Ингушетия 126,3 Томская область 104,0 
Кабардино-Балкарская Республика 104,8 Читинская область 111,8 
Республика Калмыкия 

103,4 
в том числе Агинский Бурятский  
автономный округ 108,4 

Карачаево-Черкесская Республика 
103,7 

Дальневосточный  
федеральный округ 109,4 

Республика Северная Осетия - Алания 106,1 Республика Саха (Якутия) 104,5 
Чеченская Республика 126,4 Камчатский край 105,8 
Краснодарский край 110,3 Приморский край 106,6 
Ставропольский край 104,7 Хабаровский край 105,1 
Астраханская область 108,5 Амурская область 109,0 
Волгоградская область 

107,0 
Ростовская область 

112,4 

Магаданская область 99,3 
Сахалинская область 126,3 
Еврейская автономная область 119,4 
Чукотский автономный округ 113,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 
Сальдированный финансовый результат  

 Всего в том числе по видам экономической 
сельское  

хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 

рыболовство, 
рыбоводство 

добыча  
полезных 

ископаемых 

обрабаты-
вающие 

производства 

производство и 
распределение 

электро-
энергии, газа  

и воды 
 
 
 
 
 

Российская Федерация 3801161 82398 616 849670 1383832 140674 
Центральный  

федеральный округ 1315240 21628 25 64407 451170 62125 
Белгородская область 72595 6448 - 34863 25550 276 
Брянская область 7296 346 0,0 -20 3660 185 
Владимирская область 5751 1049 - 184 2559 633 
Воронежская область 16197 2808 1 256 9691 427 
Ивановская область 289 -52 - -19 -386 324 
Калужская область 7766 240 - 348 3824 746 
Костромская область 2729 41 - -7 1998 122 
Курская область 26345 -434 0,4 22057 2785 389 
Липецкая область 101617 2232 2 433 96503 372 
Московская область 47098 5071 -4 1078 36155 7596 
Орловская область 1852 -450 -2 0,1 883 -344 
Рязанская область 7497 1075 7 -158 3639 692 
Смоленская область 2264 -7 0,0 131 574 -233 
Тамбовская область 2872 1115 -6 - 398 433 
Тверская область 5937 590 - 4 3431 285 
Тульская область 29834 628 3 90 21694 622 
Ярославская область -2603 708 - 5 -1630 -4553 
г. Москва 979904 220 24 5162 239842 54153 

Северо-Западный  
федеральный округ 453666 1415 113 29819 291383 6058 

Республика Карелия  7292 -1878 23 13051 -4862 -23 
Республика Коми 14439 -271 - -1059 13230 -179 
Архангельская область -21059 -436 -96 -17747 -4579 155 

в том числе Ненецкий автономный округ -15426 30 34 -16054 26 74 
Вологодская область 90811 1014 3 12 86178 700 
Калининградская область -1653 34 -293 4326 -6240 -30 
Ленинградская область 60069 1591 11 1926 34293 -141 
Мурманская область 34683 42 468 28117 3636 -712 
Новгородская область -1950 194 0,0 58 3085 657 
Псковская область 901 148 -0,0 -2 488 -60 
г. Санкт-Петербург 270133 977 -3 1137 166154 5691 

Южный  
федеральный округ 206066 21824 -145 6024 123497 711 

Республика Адыгея 700 128 -17 65 511 -41 
Республика Дагестан -1005 127 1 -348 2143 -2556 
Республика Ингушетия -665 -15 - -153 -4 -357 
Кабардино-Балкарская Республика -390 46 0,0 11 405 -805 
Республика Калмыкия -2078 288 -1 -896 -22 -72 
Карачаево-Черкесская Республика 128 -1 - 5 352 -169 
Республика Северная Осетия - Алания -911 -14 0,0 -45 -491 -388 
Чеченская Республика 2031 -184 12 1094 -75 -977 
Краснодарский край 59455 10541 22 49 19126 3458 
Ставропольский край 22653 6193 6 123 13244 -1720 
Астраханская область 21857 -2 -95 762 20273 32 
Волгоградская область 77589 1691 9 3812 57249 430 
Ростовская область 26702 3026 -82 1545 10786 3876 

Приволжский  
федеральный округ 743530 18290 24 188252 332667 32403 

Республика Башкортостан 83239 2131 0,5 18788 34250 8572 
Республика Марий Эл 3173 287 - - 2277 -17 
Республика Мордовия 11660 1298 0,0 - 9748 75 
Республика Татарстан 98200 3213 -1 57501 13160 8111 
Удмуртская Республика 29764 1343 18 19455 4022 8 
Чувашская Республика 11299 135 0,0 37 5439 1596 
Пермский край 175836 738 - 23626 139212 2255 
Кировская область 13570 1274 - 14 10535 211 
Нижегородская область 93237 1093 - 35 58677 5720 
Оренбургская область 73685 2684 8 51339 14401 1494 
Пензенская область 5272 1154 - 148 1633 196 
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Самарская область 111481 630 0,0 16261 22815 2060 
Саратовская область 30972 1927 -1 805 18410 1839 
Ульяновская область 2142 383 - 243 -1912 283 

Уральский  
федеральный округ 798030 6518 20 424367 127406 22719 

Курганская область 1977 501 - -13 1969 -1101 
Свердловская область 135162 1835 0,2 16827 83314 6184 
Тюменская область 607088 2388 19 406470 7103 12848 

в том числе:       
Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 408949 83 1 365574 4498 12902 
Ямало-Ненецкий автономный округ 68784 186 18 44867 -969 66 

Челябинская область 53803 1794 1 1083 35020 4788 
Сибирский  

федеральный округ 236018 13985 1 86361 59051 19966 
Республика Алтай 153 33 - -57 -5 -17 
Республика Бурятия 13553 67 - 1397 1936 9562 
Республика Тыва -398 1 - -126 22 -173 
Республика Хакасия 1411 106 1 1294 1481 105 
Алтайский край 8822 2933 -2 -146 5384 -2000 
Забайкальский край 57 142 - -1845 165 -619 
Красноярский край -24576 3844 - 4236 -32758 2516 
Иркутская область 30167 146 - 258 11541 5799 
Кемеровская область 135499 500 - 71136 50987 1917 
Новосибирская область 40342 3114 2 3709 6904 2361 
Омская область 17714 1941 0,2 -61 8441 -59 
Томская область 13274 1158 0,0 6566 4953 574 

Дальневосточный  
федеральный округ 48611 -1262 578 50440 -1342 -3308 

Республика Саха (Якутия) 31828 195 -4 32049 -361 -1432 
Камчатский край -3010 97 -827 -1187 266 -1677 
Приморский край 17813 -910 1811 -1400 1158 -174 
Хабаровский край 3663 -1410 -230 313 -3966 444 
Амурская область -23122 471 - 753 70 31 
Магаданская область 1835 -27 -121 1191 33 -270 
Сахалинская область 16649 166 -89 15904 1437 -422 
Еврейская автономная область 53 7 - 81 27 -97 
Чукотский автономный округ 2902 149 38 2736 -6 289 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №11 
Производительность труда 

 107,0 Российская Федерация  
Приволжский  

федеральный округ 

 

 
Центральный  

федеральный округ 108,1 

Республика Башкортостан 

112,1 Белгородская область 108,7 Республика Марий Эл 
110,1 Брянская область 111,2 Республика Мордовия 
112,7 Владимирская область 110,2 Республика Татарстан 
112,5 Воронежская область 103,5 Удмуртская Республика 
109,7 Ивановская область 110,7 Чувашская Республика 
115,0 Калужская область 106,6 Пермский край 
106,4 Костромская область 105,9 Кировская область 
109,5 Курская область 105,7 Нижегородская область  
108,0 Липецкая область 109,1 Оренбургская область 
107,1 Московская область 115,8 Пензенская область 
103,6 Орловская область 107,4 Самарская область 
104,4 Рязанская область 108,6 Саратовская область 
109,0 Смоленская область 109,4 Ульяновская область 

110,0 Тамбовская область  
Уральский  

федеральный округ 
107,8 Тверская область 105,8 Курганская область 
110,8 Тульская область 110,0 Свердловская область  
106,0 Ярославская область 102,8 Тюменская область 
107,0 г. Москва  в том числе: 

 

 
Северо-Западный  

федеральный округ  

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра 

109,4 Республика Карелия  
Ямало-Ненецкий автономный  
округ 

99,7 Республика Коми 111,9 Челябинская область 

111,3 Архангельская область  

 
Сибирский  

федеральный округ 

 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 103,4 

Республика Алтай 

104,2 Вологодская область 106,4 Республика Бурятия 
116,1 Калининградская область 104,2 Республика Тыва 
105,8 Ленинградская область 102,0 Республика Хакасия 
102,4 Мурманская область 108,1 Алтайский край 
102,8 Новгородская область 108,0 Забайкальский край 
105,2 Псковская область 105,1 Красноярский край 
111,8 г. Санкт-Петербург 108,4 Иркутская область 

 

 
Южный  

федеральный округ 106,8 

Кемеровская область 

116,0 Республика Адыгея 111,3 Новосибирская область  
112,0 Республика Дагестан 104,1 Омская область 
121,3 Республика Ингушетия 101,1 Томская область 

104,0 Кабардино-Балкарская Республика  

 
Дальневосточный  

федеральный округ 
101,8 Республика Калмыкия 103,7 Республика Саха (Якутия) 
102,3 Карачаево-Черкесская Республика 104,6 Камчатский край 

106,5 
Республика Северная Осетия -  
Алания 106,2 

Приморский край 

… Чеченская Республика 103,6 Хабаровский край  
108,8 Краснодарский край 104,9 Амурская область 
102,2 Ставропольский край 99,0 Магаданская область 
106,9 Астраханская область 123,9 Сахалинская область 
104,6 Волгоградская область 118,0 Еврейская автономная область 
112,0 Ростовская область 112,0 Чукотский автономный округ 

 

 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №12 
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Индексы промышленного производства 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №13 

Российская Федерация2) 
102,1 

Приволжский  
федеральный округ 106,2 

Центральный  
федеральный округ 105,5 

Республика Башкортостан 
108,8 

Белгородская область 112,6 Республика Марий Эл 110,6 

Брянская область 110,1 Республика Мордовия 105,2 
Владимирская область 103,6 Республика Татарстан 105,8 

Воронежская область 104,6 Удмуртская Республика 99,9 

Ивановская область 97,4 Чувашская Республика 105,5 
Калужская область 138,1 Пермский край 101,7 

Костромская область 102,4 Кировская область 102,6 

Курская область 95,4 Нижегородская область 91,8 
Липецкая область 100,1 Оренбургская область 104,9 

Московская область 103,8 Пензенская область 106,9 

Орловская область 98,4 Самарская область 103,7 
Рязанская область 99,7 Саратовская область 110,8 

Смоленская область 98,6 Ульяновская область 101,2 

Тамбовская область 100,6 Уральский федеральный округ 100,0 
Тверская область 103,3 Курганская область 105,7 

Тульская область 105,4 Свердловская область 98,0 

Ярославская область 96,3 Тюменская область 100,1 
г. Москва 103,0 в том числе:   

Северо-Западный  
федеральный округ 101,6 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 100,5 

Республика Карелия 99,9 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 99,4 

Республика Коми 103,7 Челябинская область 96,8 

Архангельская область 102,6 Сибирский федеральный округ 104,7 
в том числе Ненецкий автономный  
округ 108,2 

Республика Алтай 
105,3 

Вологодская область 95,8 Республика Бурятия 108,4 

Калининградская область 104,3 Республика Тыва 91,8 

Ленинградская область 100,9 Республика Хакасия 105,9 
Мурманская область 98,2 Алтайский край 103,1 

Новгородская область 100,3 Забайкальский край 102,4 

Псковская область 105,1 Красноярский край 104,3 
г. Санкт-Петербург 103,9 Иркутская область 105,4 

Южный  
федеральный округ 104,8 

Кемеровская область 
97,5 

Республика Адыгея 117,9 Новосибирская область 109,1 

Республика Дагестан 114,8 Омская область 103,5 

Республика Ингушетия  84,4 Томская область 101,4 

Кабардино-Балкарская Республика 111,7 
Дальневосточный  

федеральный округ 117,9 
Республика Калмыкия 89,3 Республика Саха (Якутия) 103,5 

Карачаево-Черкесская Республика 103,7 Камчатский край 103,0 
Республика Северная Осетия -  
Алания 104,2 

Приморский край 
108,6 

Чеченская Республика  104,7 Хабаровский край 87,9 

Краснодарский край 101,9 Амурская область 111,5 

Ставропольский край 105,3 Магаданская область 101,1 
Астраханская область 105,1 Сахалинская область 87,0 

Волгоградская область 98,4 Еврейская автономная область 105,2 

Ростовская область 109,0 Чукотский автономный округ в 3,1 р. 

Российская Федерация 113,3 
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Индексы потребительских цен 
 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №14 
Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 
 Добыча  

полезных ископаемых 
Обрабатывающие  

производства 
Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 

         

 
 

Центральный  
федеральный округ 113,3 

Белгородская область 113,6 
Брянская область 115,3 
Владимирская область 114,1 
Воронежская область 114,3 
Ивановская область 114,6 
Калужская область 114,9 
Костромская область 113,3 
Курская область 117,5 
Липецкая область 116,0 
Московская область 111,8 
Орловская область 114,3 
Рязанская область 115,4 
Смоленская область 116,8 
Тамбовская область 115,2 
Тверская область 113,2 
Тульская область 116,4 
Ярославская область 114,8 
г. Москва 112,3 

Северо-Западный федеральный округ 114,1 
Республика Карелия 112,7 
Республика Коми 113,8 
Архангельская область 114,1 

в том числе Ненецкий автономный округ 118,4 
Вологодская область 114,3 
Калининградская область 115,2 
Ленинградская область 114,9 
Мурманская область 114,1 
Новгородская область 114,0 
Псковская область 113,0 
г. Санкт-Петербург 114,4 
Республика Адыгея 115,1 
Республика Дагестан 115,7 
Республика Ингушетия 116,9 
Кабардино-Балкарская Республика 116,1 
Республика Калмыкия 116,1 
Карачаево-Черкесская Республика 114,5 
Республика Северная Осетия - Алания 114,3 
Чеченская Республика 120,5 
Краснодарский край 113,1 
Ставропольский край 115,1 
Астраханская область 113,0 
Волгоградская область 113,1 
Ростовская область 114,4 

Приволжский  
федеральный округ 113,3 

Республика Башкортостан 112,4 
Республика Марий Эл 113,9 
Республика Мордовия 114,4 
Республика Татарстан 111,8 
Удмуртская Республика 113,7 
Чувашская Республика 114,2 
Пермский край 115,3 
Кировская область 114,2 
Нижегородская область  115,3 
Оренбургская область 112,5 
Пензенская область 115,2 
Самарская область 112,7 
Саратовская область 111,7 
Ульяновская область 114,1 

Уральский  
федеральный округ 112,6 

Курганская область 114,5 
Свердловская область  114,8 
Тюменская область 111,3 

в том числе:  
Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра 111,0 
Ямало-Ненецкий автономный округ 110,6 

Челябинская область 112,8 
Сибирский  

федеральный округ 112,9 
Республика Алтай 111,8 
Республика Бурятия 112,6 
Республика Тыва 114,8 
Республика Хакасия 113,0 
Алтайский край 114,5 
Забайкальский край 112,6 
Красноярский край 111,8 
Иркутская область 114,9 
Кемеровская область 112,2 
Новосибирская область  113,1 
Омская область 112,2 
Томская область 112,4 

 
Дальневосточный федеральный округ 113,6 

Республика Саха (Якутия) 112,5 
Камчатский край 114,8 
Приморский край 113,5 
Хабаровский край  114,1 
Амурская область 114,1 
Магаданская область 119,3 
Сахалинская область 113,1 
Еврейская автономная область 115,0 
Чукотский автономный округ 109,9 
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Российская Федерация 3062460 4488915 5271733 8871976 13977777 16863615 1690656 2145668 2570820 

 
 

Центральный  
федеральный округ 76390 541418 590703 2587948 4431493 5304670 492032 640395 761655 

Белгородская область 40390 56923 62221 101734 191798 270781 14706 16144 17132 
Брянская область 136 160 158 36954 59920 72687 7848 8010 9274 
Владимирская область 552 1149 1672 81952 144721 160853 12290 13835 17246 
Воронежская область 988 2024 2816 76779 109969 139869 16246 20814 27017 
Ивановская область 247 458 676 27398 44112 54707 11568 14148 16125 
Калужская область 928 1414 2236 55376 91071 151481 12331 7666 9189 
Костромская область 91,0 160 230 24827 50948 63379 13621 16441 20891 
Курская область 21015 26158 33709 35524 58246 69999 23212 28592 34961 
Липецкая область 1203 3408 4124 180855 253262 317543 16893 13234 16667 
Московская область 3784 7497 11931 523215 908782 1069303 91538 106007 136929 
Орловская область 71,0 121 130 34782 47795 49613 8135 8621 7347 
Рязанская область 616 1056 1239 53929 85367 105334 16108 19273 23401 
Смоленская область 620 851 1306 51398 75328 86744 23392 27864 35850 
Тамбовская область 55,6 101 82,4 23070 39039 43779 6506 6872 8998 
Тверская область 225 521 822 59322 90524 119022 22640 37214 42660 
Тульская область 955 1820 2678 125102 189131 246030 18988 23970 24608 
Ярославская область 372 440 637 93471 139835 154084 17189 17812 21309 
г. Москва 4141 437158 464034 1002261 1851644 2129463 158824 253879 292051 

 
 

Северо-Западный  
федеральный округ 187829 250796 333354 1096474 1622577 2018453 191670 257644 272304 

 
Республика Карелия 20228 22627 27768 31303 44273 47893 9108 9983 11081 
Республика Коми 78788 91248 125954 70478 86494 88213 16074 20576 24316 
Архангельская область 43465 78514 90815 64488 68047 86748 14522 18929 20999 

в том числе Ненецкий автономный 
округ 41898 77581 88966 345 498 573 500 717 927 

Вологодская область 163 259 312 213085 292700 375167 17218 20023 21750 
Калининградская область 12487 13800 15106 61613 164536 193985 7612 11654 13974 
Ленинградская область 4130 7461 11000 162570 244352 315967 31720 42783 52397 
Мурманская область 27036 35362 60270 45558 64201 50921 23278 25805 30184 
Новгородская область 181 186 338 52412 73162 97937 7545 6754 8301 
Псковская область 92,3 271 409 22475 34817 40507 5045 5903 6424 
г. Санкт-Петербург 1261 1070 1381 372491 549995 721113 59549 95233 82880 

 
 

Южный федеральный округ 54018 75544 86456 612207 955006 1234107 159790 178781 222046 
 
 
Республика Адыгея 568 803 1945 5480 8420 12125 1935 1573 1851 
Республика Дагестан 2680 2717 2235 10546 15717 16949 4411 5743 8349 
Республика Ингушетия 643 409 395 189 346 334 227 390 536 
Кабардино-Балкарская Республика 74,4 121 118 9110 11403 16533 2854 4427 5183 
Республика Калмыкия 1062 753 676 396 499 866 1312 1029 1128 
Карачаево-Черкесская Республика 543 920 1139 7490 9227 11722 3317 3020 3626 
Республика Северная Осетия - Алания 145 383 367 14035 20859 17598 2593 4663 3486 
Чеченская Республика … 5462 4951 … 855 1200 … 2161 2909 
Краснодарский край 10226 10080 13300 139321 242425 284076 35416 49614 61992 
Ставропольский край 4601 4544 6228 50335 80039 105509 37521 30931 42034 
Астраханская область 9504 13687 9319 21550 29939 67243 9869 8323 8130 
Волгоградская область 16004 20812 23400 190585 280312 364525 25610 26305 31709 
Ростовская область 7968 14854 22381 163170 254965 335426 34726 40601 51114 
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Продолжение приложения №14 
 

 Добыча  
полезных ископаемых 

Обрабатывающие  
производства 

Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 

         

 
Приволжский федеральный округ 531234 745444 860060 2120016 3181616 3885409 378245 422260 507734 

 
Республика Башкортостан  66864 100319 121796 366255 450258 536508 35435 45780 51786 
Республика Марий Эл 79,7 143 291 20157 41938 50927 5575 5011 5829 
Республика Мордовия 63,0 182 188 39544 70793 80856 7639 8195 6667 
Республика Татарстан 197226 232786 268193 261113 469758 598467 41495 55644 66223 
Удмуртская Республика  46128 72067 83775 69373 111966 123799 12959 16212 19368 
Чувашская Республика 180 260 401 48071 83812 123335 11524 10858 14924 
Пермский край  60873 79213 90844 274132 400123 567313 66146 53264 66240 
Кировская область 208 313 463 51029 76561 97820 14548 17304 20976 
Нижегородская область 346 840 1087 334850 556493 639123 37885 40829 51711 
Оренбургская область  89821 163171 180118 105243 147790 168113 33304 48128 52498 
Пензенская область 740 1115 1222 37202 58308 74423 9751 9593 10781 
Самарская область 55566 77380 91841 376301 495259 560942 55790 56643 64151 
Саратовская область 10075 13716 15171 78374 125971 159588 34637 43594 62869 
Ульяновская область 3064 3940 4671 58372 92585 104196 11558 11206 13710 

 
Уральский федеральный округ 1698324 2098437 2396131 1193848 1930170 2319347 212640 278843 335824 

 
Курганская область  306 844 1152 24593 41721 50642 7921 8096 9927 
Свердловская область  34106 49355 54595 470694 746141 823496 61591 100586 109889 
Тюменская область 1656325 2035408 2323781 300769 481550 656210 108962 123336 154597 

в том числе:          
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 1285302 1562900 1755504 45961 93547 142655 81425 80445 101634 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 364787 464564 559252 27073 39123 46039 13366 23107 26579 

Челябинская область  7587 12830 16603 397792 660758 788999 34165 46825 61411 
 

Сибирский федеральный округ 317887 406401 569596 1130859 1679184 1866857 240201 272769 330033 
 
Республика Алтай  283 405 494 460 1051 1082 609 828 1013 
Республика Бурятия 6364 4943 12225 18997 23844 29314 12478 10746 11978 
Республика Тыва 1014 1425 1885 427 688 436 795 1253 1919 
Республика Хакасия 6770 8910 10925 22819 41937 43561 7883 9307 13474 
Алтайский край  461 2238 3095 70382 108789 154664 21777 19258 23896 
Забайкальский край 8994 13330 17098 5136 8133 9955 10891 10416 12149 
Красноярский край 26470 35344 46537 303894 524538 457206 42463 52348 64816 
Иркутская область 17106 30126 34376 158265 206267 227549 29019 41852 48036 
Кемеровская область  161231 208671 312055 185574 246246 314105 44851 57402 64074 
Новосибирская область  13369 20821 37441 93955 148447 176438 36436 33915 42517 
Омская область  3813 3623 3548 224305 301403 381956 19231 21460 26616 
Томская область  72011 76565 89916 46645 67841 70590 13769 13984 19545 

 
Дальневосточный  

федеральный округ 196777 370874 435432 130623 177732 234771 104935 131752 141224 
 
 
Республика Саха (Якутия) 112305 116077 136023 14066 12581 15065 18410 25138 27401 
Камчатский край 2556 4494 4567 8628 10215 11219 9663 13464 12670 
Приморский край 6489 7209 6916 36366 48893 63647 25973 31408 32673 
Хабаровский край 13917 16397 19118 45204 72257 104731 21087 24291 28754 
Амурская область 7942 10649 15132 8640 11344 14032 15233 16758 17634 
Магаданская область 14883 13718 15757 2748 2656 2884 3979 5638 6397 
Сахалинская область 35817 198687 217105 11802 16168 18888 6840 9369 10413 
Еврейская автономная область 220 453 308 2326 3176 3817 817 1554 1985 
Чукотский автономный округ 2648 3190 20506 843 442 488 2931 4133 3296 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15 
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СТЕПЕНЬ ИЗНОСА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ  
 

Российская Федерация 
45,3  

Приволжский  
федеральный округ 50,6 2 

Центральный  
федеральный округ 39,8 7 

Республика  
Башкортостан 43,3 51 

Белгородская область 37,8 65 Республика Марий Эл 53,4 8 
Брянская область 49,9 21 Республика Мордовия 48,9 26 
Владимирская область 41,0 58 Республика Татарстан 51,1 15 
Воронежская область 47,3 34 Удмуртская Республика 50,0 20 
Ивановская область 48,1 30 Чувашская Республика 44,8 48 
Калужская область 47,2 35 Пермский край 58,3 3 
Костромская область 51,8 13 Кировская область 55,7 6 
Курская область 53,2 9 Нижегородская область 46,2 41 
Липецкая область 50,5 19 Оренбургская область 57,1 4 
Московская область 40,5 60 Пензенская область 52,9 11 
Орловская область 45,3 45 Самарская область 50,6 18 
Рязанская область 48,5 28 Саратовская область 48,0 31 
Смоленская область 50,8 16 Ульяновская область 49,5 24 
Тамбовская область 

48,1 30 
Уральский 

 федеральный округ 52,4 1 
Тверская область 47,2 35 Курганская область 64,0 1 
Тульская область 42,5 54 Свердловская область 49,6 23 
Ярославская область 51,8 13 Тюменская область 53,2 9 
г. Москва 36,1 67 в том числе:   

Северо-Западный  
федеральный округ 44,5 4 

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 54,8 7 

Республика Карелия 46,4 40 Ямало-Ненецкий автономный округ 53,1 10 
Республика Коми 59,4 2 Челябинская область 48,5 28 
Архангельская область 

42,0 56 
Сибирский 

 федеральный округ 46,3 3 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 19,7 73 

Республика Алтай 
39,1 63 

Вологодская область 39,9 61 Республика Бурятия 43,3 51 
Калининградская область 43,1 52 Республика Тыва 45,4 44 
Ленинградская область 39,2 62 Республика Хакасия 33,5 71 
Мурманская область 46,6 39 Алтайский край 50,7 17 
Новгородская область 44,9 47 Забайкальский край 52,7 12 
Псковская область 48,7 27 Красноярский край 48,1 30 
г. Санкт-Петербург 40,8 59 Иркутская область 45,7 43 

Южный  
федеральный округ 43,7 5 

Кемеровская область 
46,8 38 

Республика Адыгея 46,9 37 Новосибирская область 44,0 49 
Республика Дагестан 35,5 69 Омская область 46,0 42 
Республика Ингушетия  42,6 53 Томская область 43,5 50 
Кабардино-Балкарская Республика 

35,4 70 
Дальневосточный  

федеральный округ 42,4 6 
Республика Калмыкия 45,0 46 Республика Саха (Якутия) 35,6 68 
Карачаево-Черкесская Республика 47,4 33 Камчатский край 47,0 36 
Республика Северная  
Осетия - Алания 41,5 57 

Приморский край 
49,8 22 

Чеченская Республика  45,0 46 Хабаровский край 49,6 23 
Краснодарский край 38,6 64 Амурская область 36,9 66 
Ставропольский край 49,0 25 Магаданская область 55,9 5 
Астраханская область 48,4 29 Сахалинская область 31,8 72 
Волгоградская область 51,6 14 Еврейская автономная область 47,9 32 
Ростовская область 42,2 55 Чукотский автономный округ 48,5 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 
 

Индексы производства по виду экономической деятельности 
 «Добыча полезных ископаемых»  

 

 

Приволжский  
федеральный округ 104,1 

Республика Башкортостан 101,0 
Республика Марий Эл 106,3 
Республика Мордовия 106,8 
Республика Татарстан 101,0 
Удмуртская Республика 100,4 

Российская Федерация 
100,2 

Центральный федеральный округ 114,4 
Белгородская область 93,5 
Брянская область 71,4 
Владимирская область 118,0 
Воронежская область 106,1 
Ивановская область 104,7 
Калужская область 141,7 
Костромская область 136,1 
Курская область 90,9 
Липецкая область 118,5 
Московская область 100,2 
Орловская область 147,5 
Рязанская область 75,4 
Смоленская область 88,0 
Тамбовская область 99,4 
Тверская область 137,6 
Тульская область 102,5 
Ярославская область 108,6 
г. Москва - 

Северо-Западный  
федеральный округ 104,7 

Республика Карелия 97,3 
Республика Коми 107,3 
Архангельская область 107,1 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 107,7 

Вологодская область 128,7 
Калининградская область 99,6 
Ленинградская область 107,8 
Мурманская область 92,9 
Новгородская область 118,2 
Псковская область 113,4 
г. Санкт-Петербург 78,2 

Южный федеральный округ 97,4 
Республика Адыгея 98,6 
Республика Дагестан 81,8 
Республика Ингушетия  78,6 
Кабардино-Балкарская Республика 115,1 
Республика Калмыкия 85,1 
Карачаево-Черкесская Республика 78,2 
Республика Северная Осетия -  
Алания 124,0 
Чеченская Республика  90,8 
Краснодарский край 89,1 
Ставропольский край 99,1 
Астраханская область 96,3 
Волгоградская область 100,4 
Ростовская область 93,2 
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Чувашская Республика 100,8 
Пермский край 102,8 
Кировская область 94,9 
Нижегородская область 125,3 
Оренбургская область 101,9 
Пензенская область 96,0 
Самарская область 104,8 
Саратовская область 118,8 
Ульяновская область 95,9 

Уральский федеральный округ 100,0 
Курганская область 101,0 
Свердловская область 100,1 
Тюменская область 99,2 

в том числе:   
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 99,8 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 98,8 

Челябинская область 95,3 
Сибирский федеральный округ 107,0 

Республика Алтай 110,0 
Республика Бурятия 97,3 
Республика Тыва 89,9 
Республика Хакасия 103,9 
Алтайский край 131,6 
Забайкальский край 100,7 
Красноярский край 107,2 
Иркутская область 104,3 
Кемеровская область 100,0 
Новосибирская область 106,9 
Омская область 111,5 
Томская область 101,8 

Дальневосточный  
федеральный округ 120,7 

Республика Саха (Якутия) 103,7 
Камчатский край 102,2 
Приморский край 97,0 
Хабаровский край 103,9 
Амурская область 124,8 
Магаданская область 105,3 
Сахалинская область 86,5 
Еврейская автономная область 106,4 
Чукотский автономный округ в 3,7 р. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17 
Инвестиции в основной капитал 

Российская Федерация 8764864) 
Приволжский федеральный округ 1455070 

Центральный федеральный округ 2152342 Республика Башкортостан 207132 

 Белгородская область 103271 Республика Марий Эл 21003 

Брянская область 24518 Республика Мордовия 37926 

Владимирская область 46821 Республика Татарстан 268647 

Воронежская область 92146 Удмуртская Республика 49878 

Ивановская область 24468 Чувашская Республика 49609 

Калужская область 54714 Пермский край 152389 

Костромская область 15846 Кировская область 40508 

Курская область 45095 Нижегородская область 195642 

Липецкая область 81500 Оренбургская область 103202 

Московская область 445006 Пензенская область 55230 

Орловская область 26844 Самарская область 145805 

Рязанская область 54014 Саратовская область 78208 

Смоленская область 37030 Ульяновская область 49891 

Тамбовская область 41490 Уральский федеральный округ 1463299 
Тверская область 49870 Курганская область 32126 

Тульская область 47335 Свердловская область 240618 

Ярославская область 50151 Тюменская область 1012142 

г. Москва 912224 в том числе:  

Северо-Западный  
федеральный округ 998637 

Ханты-Мансийский автономный  
округ – Югра 477732 

Республика Карелия 22753 
Ямало-Ненецкий автономный  
округ 400173 

Республика Коми 82172 Челябинская область 178413 

Архангельская область 131544 Сибирский федеральный округ 895248 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 75846 Республика Алтай 7278 

Вологодская область 72205 Республика Бурятия 23790 

Калининградская область 67041 Республика Тыва 3261 

Ленинградская область 161274 Республика Хакасия 10296 

Мурманская область 45576 Алтайский край 55651 

Новгородская область 32719 Забайкальский край 47066 

Псковская область 16394 Красноярский край 184616 

г. Санкт-Петербург 366960 Иркутская область 127855 

Южный федеральный округ 905814 Кемеровская область 149295 

Республика Адыгея 11200 Новосибирская область 122494 

Республика Дагестан 86273 Омская область 85072 
Республика Ингушетия (1990 г. –  
включая Чеченскую Республику) 5428 Томская область 78574 

Кабардино-Балкарская Республика 13912 
Дальневосточный 

 федеральный округ 564168 
Республика Калмыкия 7835 Республика Саха (Якутия) 154188 

Карачаево-Черкесская Республика 10948 Камчатский край 15913 
Республика Северная Осетия -  
Алания 16348 Приморский край 72749 
Чеченская Республика (1990 г. –  
включая Республику Ингушетия) 37706 Хабаровский край 77373 

Краснодарский край 321725 Амурская область 64799 

Ставропольский край 70127 Магаданская область 11980 

Астраханская область 65226 Сахалинская область 150384 

Волгоградская область 82656 Еврейская автономная область 7986 

Ростовская область 176431 Чукотский автономный округ 8795 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №18 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

 
Российская Федерация 

109,8 Приволжский федеральный округ 105,7 

Центральный федеральный округ 101,4 Республика Башкортостан 110,9 

Белгородская область 105,1 Республика Марий Эл 100,3 

Брянская область 97,7 Республика Мордовия 113,2 

Владимирская область 103,9 Республика Татарстан 104,0 

Воронежская область 117,7 Удмуртская Республика 90,8 

Ивановская область 121,7 Чувашская Республика 103,7 

Калужская область 132,0 Пермский край 100,8 

Костромская область 95,0 Кировская область 91,8 

Курская область 113,0 Нижегородская область 120,5 

Липецкая область 106,9 Оренбургская область 109,4 

Московская область 93,1 Пензенская область 102,2 

Орловская область 89,4 Самарская область 92,0 

Рязанская область 130,6 Саратовская область 118,3 

Смоленская область 126,8 Ульяновская область 115,0 

Тамбовская область 115,4 Уральский федеральный округ 110,2 

Тверская область 112,3 Курганская область 142,8 

Тульская область 111,3 Свердловская область 105,8 

Ярославская область 100,2 Тюменская область 110,1 

г. Москва 98,0 в том числе:  

Северо-Западный федеральный округ 101,2 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 106,1 

Республика Карелия 106,7 Ямало-Ненецкий автономный округ 117,3 

Республика Коми 112,0 Челябинская область 112,4 

Архангельская область 86,0 Сибирский федеральный округ 105,1 

в том числе Ненецкий автономный округ 69,7 Республика Алтай 102,4 

Вологодская область 79,1 Республика Бурятия 109,0 

Калининградская область 127,1 Республика Тыва 117,0 

Ленинградская область 103,6 Республика Хакасия 47,1 

Мурманская область 149,1 Алтайский край 106,7 

Новгородская область 118,5 Забайкальский край 128,5 

Псковская область 102,1 Красноярский край 127,9 

г. Санкт-Петербург 100,4 Иркутская область 84,2 

Южный федеральный округ 111,2 Кемеровская область 108,3 

Республика Адыгея 85,5 Новосибирская область 115,1 

Республика Дагестан 129,4 Омская область 100,2 

Республика Ингушетия  60,7 Томская область 90,3 

Кабардино-Балкарская Республика 87,7 Дальневосточный федеральный округ 107,8 

Республика Калмыкия 112,5 Республика Саха (Якутия) 112,0 

Карачаево-Черкесская Республика 104,2 Камчатский край 101,5 

Республика Северная Осетия - Алания 96,2 Приморский край 133,7 

Чеченская Республика  100,5 Хабаровский край 101,6 

Краснодарский край 117,0 Амурская область 121,8 

Ставропольский край 110,2 Магаданская область 102,4 

Астраханская область 105,9 Сахалинская область 93,3 

Волгоградская область 106,5 Еврейская автономная область 81,5 

Ростовская область 108,6 Чукотский автономный округ 137,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №19 
 

Инновационная активность организаций  

 Число организаций,  
осуществлявших технологические инновации 

Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические инновации, в общем числе  

организаций, процентов 

              

Российская Федерация 2622 2498 2515 2708 3285 3339 3414 8,8 9,0 9,5 9,7 9,9 10,0 9,4 
Центральный  

федеральный округ 759 731 697 797 974 940 962 10,0 10,0 9,7 10,3 10,4 10,0 9,4 
Белгородская область 19 37 37 32 46 60 42 7,9 10,1 10,1 8,7 12,0 16,0 10,8 
Брянская область 22 28 20 27 34 41 40 6,0 7,1 5,4 6,2 8,0 9,6 7,3 
Владимирская область 36 40 34 51 79 53 41 8,3 9,0 7,3 10,7 16,4 10,8 8,2 
Воронежская область 65 42 48 52 75 73 73 20,1 12,0 13,2 12,2 14,2 11,8 11,6 
Ивановская область 19 20 11 16 18 15 19 5,4 6,1 3,5 4,5 4,1 3,5 5,2 
Калужская область 37 31 27 41 42 39 39 12,7 11,0 10,6 14,0 13,3 12,0 8,9 
Костромская область 11 22 29 23 22 29 40 3,6 7,4 9,7 9,2 7,6 9,6 11,5 
Курская область 15 13 13 16 25 29 27 4,3 3,5 4,2 6,7 9,2 11,0 8,5 
Липецкая область 19 17 14 26 27 29 31 9,3 8,9 7,6 11,6 10,2 10,3 10,8 
Московская область 121 118 132 141 175 172 173 10,9 10,9 11,8 10,0 8,7 9,1 7,6 
Орловская область 38 45 44 43 36 38 40 12,1 17,4 16,9 19,6 14,2 12,0 11,9 
Рязанская область 14 17 17 18 21 13 22 4,7 5,6 6,3 7,0 7,7 4,7 8,8 
Смоленская область 17 15 16 16 29 30 28 6,4 5,7 6,1 5,0 8,3 8,1 6,0 
Тамбовская область 25 32 20 15 39 38 44 8,8 13,7 8,9 5,5 11,0 11,0 9,2 
Тверская область 31 24 29 24 28 31 32 7,8 5,4 6,3 4,7 5,2 5,6 6,3 
Тульская область 52 57 41 63 65 59 68 9,6 12,6 10,0 15,6 13,6 12,1 13,4 
Ярославская область 27 34 36 33 30 43 43 6,3 8,4 8,6 8,5 6,3 9,2 8,0 
г. Москва 191 139 129 160 183 148 160 17,6 16,4 15,4 17,6 14,9 12,6 14,9 

Северо-Западный  
федеральный округ 274 277 260 290 401 357 359 7,7 8,6 8,6 9,4 11,0 9,8 8,9 

Республика Карелия 5 9 8 11 13 11 9 1,7 3,4 3,2 5,6 6,1 5,8 6,1 
Республика Коми 15 15 10 12 20 19 25 5,5 7,0 5,1 7,1 8,1 8,1 9,7 
Архангельская область 18 16 21 24 28 31 26 6,3 5,3 7,4 8,4 8,6 9,9 8,0 

в том числе Ненецкий  
автономный округ - 1 - - 2 4 1 - 5,3 - - 7,7 13,3 2,9 

Вологодская область 30 39 41 25 33 31 43 11,0 13,8 12,3 8,4 8,9 8,3 9,8 
Калининградская область 28 18 12 10 36 25 15 13,1 9,3 6,6 4,6 14,1 10,1 5,1 
Ленинградская область 19 23 21 26 37 30 26 4,1 6,5 6,0 6,9 8,8 6,7 5,6 
Мурманская область 20 18 18 31 32 20 31 7,9 7,7 8,1 13,5 12,3 8,0 7,9 
Новгородская область 23 22 24 20 23 21 24 9,2 9,3 10,9 9,9 10,2 8,9 10,3 
Псковская область 26 20 13 24 28 26 23 10,3 8,0 6,1 9,5 10,6 9,8 6,2 
г. Санкт-Петербург 90 97 92 107 151 143 137 8,9 10,9 12,0 12,7 14,1 13,1 12,5 

Южный  
федеральный округ 276 226 230 242 289 310 303 7,6 8,1 9,2 8,5 8,2 8,3 7,2 

Республика Адыгея 4 5 - 3 7 5 5 3,1 7,0 - 5,6 11,5 8,8 10,4 
Республика Дагестан 7 11 9 12 13 13 9 6,4 14,5 11,3 9,2 10,9 10,7 8,3 
Кабардино-Балкарская  
Республика 6 5 6 11 10 4 5 3,5 2,6 3,4 6,8 7,4 3,2 4,1 
Республика Калмыкия - - - - - - - - - - - - - - 
Карачаево-Черкесская  
Республика 7 6 7 8 6 6 5 10,5 11,3 14,0 10,8 7,3 8,6 5,3 
Республика Северная Осетия -  
Алания 4 5 6 3 5 8 6 3,2 3,8 4,2 2,1 2,5 4,4 3,3 
Чеченская Республика  … … … … … … … … … … … … … … 
Краснодарский край 68 24 15 26 66 69 68 5,9 4,1 2,9 4,1 7,5 7,9 6,8 
Ставропольский край 32 50 48 42 37 34 34 7,6 13,0 13,8 10,5 8,1 6,9 7,2 
Астраханская область 6 3 10 17 9 18 18 2,7 2,0 6,3 9,0 3,7 7,1 6,9 
Волгоградская область 76 59 66 54 58 67 64 15,9 12,6 17,2 14,3 10,8 11,3 9,5 
Ростовская область 66 58 63 66 78 86 89 10,4 10,9 12,5 11,2 10,7 11,4 9,4 
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 Число организаций,  
осуществлявших технологические инновации 

Удельный вес организаций, осуществлявших  
технологические инновации, в общем числе  

организаций, процентов 

              

Приволжский  
федеральный округ 673 605 653 702 801 897 922 10,1 9,4 10,4 10,8 11,4 12,8 12,5 
Республика Башкортостан 64 59 92 63 68 91 97 6,7 6,2 11,4 8,0 7,9 11,7 12,6 
Республика Марий Эл 9 5 7 8 12 13 17 3,7 2,9 4,4 4,0 5,3 5,6 7,5 
Республика Мордовия 19 22 23 25 28 25 25 4,7 6,4 10,2 6,2 8,8 9,6 8,8 
Республика Татарстан 132 104 106 106 112 117 122 13,4 12,6 12,7 12,7 12,8 14,1 14,3 
Удмуртская Республика 30 32 32 34 55 59 59 8,1 7,8 7,9 8,3 12,4 12,9 11,4 
Чувашская Республика 39 36 43 54 38 61 53 9,6 8,6 9,8 13,6 8,8 17,6 13,4 
Пермский край 59 53 63 97 88 96 102 28,2 29,9 29,3 33,2 26,1 23,2 26,4 
Кировская область 18 13 15 15 29 35 45 3,6 2,7 3,3 3,5 5,8 8,0 9,2 
Нижегородская область 103 86 95 104 126 129 131 15,5 13,5 14,9 14,7 14,8 13,5 13,2 
Оренбургская область 18 26 19 21 43 48 57 6,6 9,6 7,2 6,9 13,3 14,9 17,0 
Пензенская область 16 15 20 25 26 28 28 5,1 4,4 5,5 8,4 8,2 8,6 9,3 
Самарская область 77 86 76 73 87 103 91 24,9 18,7 16,2 15,1 17,3 17,8 13,8 
Саратовская область 53 43 41 52 52 54 55 9,0 8,0 7,2 9,4 8,7 8,5 7,7 
Ульяновская область 36 25 21 25 37 38 40 8,2 6,1 4,8 6,3 7,9 8,2 8,7 

Уральский  
федеральный округ 281 265 284 299 325 344 349 10,6 12,1 13,3 12,4 11,2 11,5 10,1 

Курганская область 27 21 24 23 30 36 32 9,2 8,5 10,6 10,4 11,0 13,6 11,1 
Свердловская область 122 128 160 145 142 143 146 11,3 14,8 18,1 18,3 14,6 14,3 13,3 
Тюменская область 60 54 41 45 66 70 82 8,4 9,5 7,4 5,8 6,7 6,6 6,5 

в том числе:               
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 16 27 18 18 34 33 33 11,1 10,8 7,0 5,3 8,6 7,7 5,2 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 2 6 7 9 10 11 19 4,0 6,2 7,1 6,5 6,5 6,4 8,1 

Челябинская область 72 62 59 86 87 95 89 12,7 12,1 12,8 13,9 13,0 14,1 10,9 
Сибирский  

федеральный округ 241 270 277 281 380 385 369 6,1 6,9 7,6 7,7 8,1 8,1 7,7 
Республика Алтай    2 - - 4 3 1 2 3,9 - - 16,0 5,5 1,5 2,4 
Республика Бурятия 10 20 8 11 16 17 16 4,0 9,8 3,7 6,7 7,5 7,2 7,5 
Республика Тыва - - - - 1 - - - - - - 1,8 - - 
Республика Хакасия - - 4 7 11 8 8 - - 4,2 11,7 12,2 9,6 7,5 
Алтайский край 62 50 51 49 63 68 48 12,3 10,0 11,4 10,1 9,1 8,9 7,2 
Забайкальский край 12 16 11 13 20 14 17 6,0 8,7 6,6 5,9 8,5 6,0 5,5 
Красноярский край 20 23 29 35 48 66 71 3,7 4,3 5,3 6,7 8,0 12,3 14,0 
Иркутская область 14 29 35 38 36 44 35 3,4 7,5 9,4 10,2 9,2 11,2 9,0 
Кемеровская область 45 46 51 39 47 44 41 8,6 7,2 8,3 6,3 7,3 6,7 6,0 
Новосибирская область 32 33 31 35 49 48 53 5,4 5,9 5,9 5,9 5,3 4,9 5,4 
Омская область 17 25 22 18 40 33 30 4,6 5,6 5,7 5,3 7,8 6,3 5,8 
Томская область 27 28 35 32 46 42 48 10,3 10,5 17,2 17,1 18,4 16,9 16,0 
Дальневосточный  
федеральный округ 118 124 114 97 115 106 150 6,3 7,1 6,9 6,2 6,0 5,8 7,2 
Республика Саха (Якутия) 27 20 20 19 25 21 19 6,6 6,7 6,6 5,1 7,0 5,7 4,7 
Камчатский край 6 5 7 7 7 6 10 4,9 5,0 9,3 7,1 5,5 5,4 8,3 
Приморский край 38 29 17 20 14 19 34 5,8 4,1 2,9 4,4 2,4 3,5 6,0 
Хабаровский край 23 30 46 33 31 23 26 21,5 16,3 19,1 17,0 11,4 10,1 11,0 
Амурская область 6 7 4 2 16 17 16 3,0 5,3 2,9 1,3 7,5 7,5 6,5 
Магаданская область 2 7 3 4 7 8 32 1,3 8,5 3,6 6,2 9,5 11,4 26,9 
Сахалинская область 12 21 12 10 12 9 10 7,2 10,9 7,1 6,2 5,8 4,4 3,2 
Еврейская автономная область 1 4 5 2 3 3 3 2,8 10,0 11,4 3,9 4,8 4,8 4,6 
Чукотский автономный округ 3 1 - - - - - 9,7 6,3 - - - - - 

  __________ 
1) До 2006 г. – число организаций осуществлявших технологические инновации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №20 
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Число организаций использовавших информационные и коммуникационные 
технологии  

 Число обсле-
дованных 

организаций  
в 2008 г. - 

всего 

Организации 

персональные компьютеры ЭВМ других типов локальные вычислительные сети 
         

Российская 
Федерация 169880 137436 158706 159158 13990 22182 24660 79054 95882 100668 

Центральный  
федеральный округ 43267 35301 39836 40280 4063 5925 6509 20949 24517 25688 

Белгородская область 1576 1607 1485 1511 139 225 251 797 904 1124 
Брянская область 2544 1653 2125 2160 121 157 234 714 1096 1285 
Владимирская область 1689 1540 1742 1638 111 202 247 1039 1098 1114 
Воронежская область 2693 2022 2570 2693 195 313 368 1139 1280 1385 
Ивановская область 1859 1308 1634 1616 118 203 196 697 868 951 
Калужская область 1958 1286 1607 1814 104 161 218 763 1022 1141 
Костромская область 1701 1335 1675 1611 87 134 144 650 794 827 
Курская область 2212 1327 1332 1974 90 152 199 663 873 1092 
Липецкая область 1774 1100 1497 1643 113 180 192 599 805 906 
Московская область 6366 5873 5959 6107 673 936 960 3516 3853 4120 
Орловская область 1853 1102 1502 1555 64 151 183 459 747 788 
Рязанская область 979 861 991 975 97 127 133 449 563 557 
Смоленская область 1895 1269 1644 1743 98 143 179 635 794 806 
Тамбовская область 2172 1465 1555 1666 89 181 207 753 1002 1070 
Тверская область 2235 1994 2481 2208 145 237 256 901 1185 1170 
Тульская область 2043 1651 1872 1805 157 221 253 931 1030 1100 
Ярославская область 2098 1819 1965 1941 200 312 303 1174 1281 1257 
г. Москва 5620 6089 6200 5620 1462 1890 1986 5070 5322 4995 

Северо-Западный  
федеральный округ 18622 15111 17583 17556 1442 2504 2788 9233 11086 11452 

Республика Карелия 548 605 711 544 96 146 125 412 496 394 
Республика Коми 2233 1070 1836 1809 107 305 338 622 1245 1229 
Архангельская область 1794 1428 1697 1733 133 242 287 831 1000 1082 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 209 194 197 204 16 44 51 106 120 124 

Вологодская область 2212 1807 2214 2079 186 295 259 978 1286 1261 
Калинингpадская область 1471 1285 1390 1378 99 161 186 735 893 878 
Ленинградская область 1879 1542 1781 1823 115 231 261 874 966 1066 
Мурманская область 1717 1489 1609 1648 33 51 81 994 1141 1231 
Новгородская область 1231 1058 1125 1228 75 115 157 518 575 628 
Псковская область 1583 1259 1410 1427 75 123 126 581 670 676 
г. Санкт-Петербург 3954 3568 3810 3887 523 835 968 2688 2814 3007 

Южный  
федеральный округ 19169 15673 17481 17877 1570 2375 2758 8731 10477 11193 

Республика Адыгея 368 244 342 368 35 39 48 149 164 216 
Республика Дагестан 450 233 393 448 23 27 39 88 180 206 
Республика Ингушетия 50 42 42 47 4 10 9 5 11 12 
Кабардино-Балкарская  
Республика 644 511 605 644 28 48 60 229 236 266 
Республика Калмыкия 494 334 466 474 18 41 63 98 244 349 
Карачаево-Черкесская  
Республика 640 457 516 514 34 65 58 179 222 222 
Республика Северная Осетия - 
Алания 727 502 603 641 47 72 86 191 244 251 
Чеченская Республика 118 … 86 118 … 8 14 … 15 23 
Краснодарский край 4239 3531 3708 4068 393 526 678 2254 2226 2539 
Ставропольский край 1833 1771 1864 1818 170 271 320 1104 1351 1448 
Астраханская область 1009 1012 976 909 106 147 148 527 639 570 
Волгоградская область 3651 2582 3111 3201 267 514 573 1430 1785 1918 
Ростовская область 4946 4454 4769 4627 445 607 662 2477 3160 3173 

 
 

использовавшие 

Организации, имевшие  
веб-сайт 

 

глобальные информационные  
сети 

из них – Интернет 
 

 

         

81910 116790 126979 80444 115257 125165 22348 33626 38812 

Российская 
Федерация 

20872 29044 31421 20449 28550 30549 6979 10073 11128 
Центральный  

федеральный округ 
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884 1081 1180 872 1075 1167 180 280 337 Белгородская область 
862 1387 1532 840 1370 1512 182 274 342 Брянская область 
843 1240 1307 829 1238 1293 246 372 418 Владимирская область 

1184 1766 1959 1150 1670 1852 315 479 548 Воронежская область 
681 1088 1141 638 1088 1141 141 301 323 Ивановская область 
762 1077 1257 745 1062 1237 246 299 377 Калужская область 
586 977 1053 563 963 1041 127 227 263 Костромская область 
527 871 1429 496 838 1095 143 223 257 Курская область 
602 1097 1256 573 1066 1220 140 233 315 Липецкая область 

3412 4519 5001 3411 4506 4990 1232 1476 1725 Московская область 
542 897 1093 527 891 1085 123 193 259 Орловская область 
487 679 724 474 671 717 113 210 240 Рязанская область 
616 938 1086 563 831 964 148 274 335 Смоленская область 
807 1334 1450 750 1306 1342 181 277 337 Тамбовская область 
862 1524 1586 858 1500 1561 189 379 440 Тверская область 
811 1217 1321 788 1171 1299 236 321 370 Тульская область 

1087 1539 1583 1070 1502 1577 343 473 532 Ярославская область 
5317 5813 5463 5302 5802 5456 2694 3782 3710 г. Москва 

9856 13251 14370 9664 13123 14239 2855 4524 5224 
Северо-Западный  

федеральный округ 
478 596 494 478 594 493 143 203 208 Республика Карелия 
721 1403 1454 674 1384 1429 130 300 346 Республика Коми 
964 1318 1451 950 1313 1443 160 266 344 Архангельская область 

120 156 167 118 155 166 12 31 42 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 

856 1271 1344 837 1253 1327 256 348 395 Вологодская область 
779 1006 1083 778 1004 1075 230 277 325 Калинингpадская область 
890 1303 1547 876 1294 1541 187 352 459 Ленинградская область 

1042 1280 1360 1001 1252 1323 216 339 349 Мурманская область 
571 712 938 571 709 932 191 244 297 Новгородская область 
700 963 1100 685 944 1085 190 212 262 Псковская область 

2855 3399 3599 2814 3376 3591 1152 1983 2239 г. Санкт-Петербург 

9564 13593 14788 9419 13461 14690 2111 3226 3973 
Южный  

федеральный округ 
143 234 300 143 234 300 35 57 80 Республика Адыгея 
118 254 346 118 254 346 26 59 90 Республика Дагестан 
13 22 27 13 22 27 1 5 2 Республика Ингушетия 

252 385 456 249 375 449 42 117 140 
Кабардино-Балкарская  
Республика 

111 244 278 111 243 278 16 45 65 Республика Калмыкия 

219 324 362 213 322 362 41 62 66 
Карачаево-Черкесская  
Республика 

288 420 491 288 420 491 51 114 150 
Республика Северная Осетия - 
Алания 

… 18 54 … 18 54 … - 9 Чеченская Республика 
2623 3155 3589 2614 3143 3580 654 790 1040 Краснодарский край 
1078 1568 1620 1051 1540 1602 237 411 482 Ставропольский край 
484 696 734 484 683 724 106 201 224 Астраханская область 

1458 2302 2535 1439 2287 2521 313 520 595 Волгоградская область 
2777 3971 3996 2696 3920 3956 589 845 1030 Ростовская область 

 Число обсле-
дованных 

организаций  
в 2008 г. - 

всего 

Организации, 
персональные компьютеры ЭВМ других типов локальные вычислительные сети 

         

Приволжский  
федеральный округ 37072 30045 35464 35219 2794 4373 4899 16187 20342 21267 

Республика Башкортостан 4019 4086 4250 3952 327 555 575 2037 2337 2247 
Республика Марий Эл 1245 940 1176 1131 63 74 75 635 776 732 
Республика Мордовия 1379 900 1271 1329 69 101 143 363 572 706 
Республика Татарстан 3786 3485 3429 3693 360 468 602 1746 2083 2552 
Удмуртская Республика 2000 1635 1986 1925 106 258 289 1113 1369 1395 
Чувашская Республика 2132 1254 2014 2017 165 254 251 824 1000 1159 
Пермский край 4369 3258 4044 3913 412 605 608 2082 2463 2381 
Кировская область 2755 2444 2750 2534 141 270 266 1146 1561 1371 
Нижегородская область 4292 3478 4105 4158 319 544 599 1741 2287 2492 
Оренбургская область 2007 1793 2050 1984 142 175 207 977 1187 1235 
Пензенская область 1363 1008 1212 1358 88 156 151 533 696 680 
Самарская область 3095 2335 2754 3025 322 421 581 1388 1775 1985 
Саратовская область 2797 1866 2646 2577 162 311 332 885 1272 1360 
Ульяновская область 1833 1563 1777 1623 118 181 220 717 964 972 

Уральский  
федеральный округ 14934 12258 14542 14343 1601 2731 2958 7927 9522 10039 

Курганская область 1469 1294 1357 1432 75 114 149 517 585 734 
Свердловская область 4636 3668 4511 4473 416 893 854 2419 2844 3179 
Тюменская область 5195 4372 5139 5113 747 1171 1320 3073 3916 3911 

в том числе:           
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Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 2216 1850 2155 2188 386 577 625 1414 1784 1872 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 999 767 969 992 157 270 325 629 817 862 

Челябинская область 3634 2924 3535 3325 363 553 635 1918 2177 2215 
Сибирский  

федеральный округ 25824 20060 23603 23640 1663 2947 3218 11039 14117 14896 
Республика Алтай 519 470 459 505 45 71 77 196 227 304 
Республика Бурятия 1062 1001 1124 1034 80 180 200 513 731 725 
Республика Тыва 562 272 514 562 26 49 57 91 141 148 
Республика Хакасия 631 422 628 631 28 78 94 273 442 464 
Алтайский край 4066 3271 3561 3512 151 283 298 1456 1831 1991 
Забайкальский край 1476 1247 1434 1436 32 121 162 470 657 706 
Красноярский край 4042 2850 3531 3729 327 530 621 1584 2178 2351 
Иркутская область 1526 1033 1194 1498 155 211 278 703 834 1087 
Кемеровская область 2594 2706 2997 2540 258 494 454 1711 2222 2015 
Новосибирская область 4941 3464 4140 4248 207 369 383 2045 2525 2642 
Омская область 3208 2185 2802 2755 201 332 347 1193 1419 1560 
Томская область 1197 1139 1219 1190 153 229 247 804 910 903 

Дальневосточный  
федеральный округ 10992 8988 10197 10243 857 1327 1530 4988 5821 6133 

Республика Саха (Якутия) 2347 2091 2323 2216 186 268 316 948 1110 1169 
Камчатский край 685 692 759 670 70 118 111 383 457 429 
Приморский край 2492 2274 2337 2205 229 272 332 1397 1235 1277 
Хабаровский край 1341 1135 1312 1330 130 220 261 807 918 923 
Амурская область 1639 1178 1370 1459 89 117 178 506 741 859 
Магаданская область 678 193 486 656 17 95 125 79 309 414 
Сахалинская область 1219 948 1093 1151 84 154 167 590 743 732 
Еврейская автономная область 487 380 420 452 23 50 7 207 227 253 
Чукотский автономный округ 104 97 97 104 29 33 33 71 81 77 

использовавшие Организации, имевшие  
веб-сайт 

 
глобальные информационные  

сети 
из них - Интернет 

         

17040 25492 28334 16768 5182 7971 4916 950 156 
Приволжский  

федеральный округ 
2363 3305 3481 2356 292 458 57 668 772 Республика Башкортостан 
548 802 814 537 80 01 146 168 173 Республика Марий Эл 
452 861 1057 448 53 048 81 140 190 Республика Мордовия 

1988 2321 2976 1981 320 976 1102 849 1077 Республика Татарстан 
1040 1503 1584 1018 452 553 347 443 492 Удмуртская Республика 
856 1735 1847 845 702 808 200 602 785 Чувашская Республика 

1945 3131 3231 1893 089 169 496 780 816 Пермский край 
968 1609 1778 923 561 740 213 384 395 Кировская область 

1991 3192 3431 1979 185 413 592 862 1028 Нижегородская область 
1058 1352 1496 1039 316 431 213 350 413 Оренбургская область 
576 807 988 553 00 76 137 222 268 Пензенская область 

1428 1987 2448 1411 969 421 413 659 786 Самарская область 
1037 1706 1890 1031 695 878 310 456 530 Саратовская область 
790 1181 1313 754 168 299 209 367 431 Ульяновская область 

7639 11350 12172 7505 1253 2077 1985 3091 3594 
Уральский  

федеральный округ 
570 790 1126 552 82 119 05 152 231 Курганская область 

2160 3624 3752 2132 601 726 693 1108 1204 Свердловская область 
3135 4262 4523 3118 254 495 715 1076 1239 Тюменская область 

         в том числе: 

1491 1949 2025 1486 947 007 297 475 543 
Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 

661 889 940 656 87 35 135 179 206 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

1774 2674 2771 1703 616 737 472 755 920 Челябинская область 

11274 6544 7845 11023 6239 7658 2386 4034 4766 
Сибирский  

федеральный округ 
211 288 364 210 88 62 2 48 66 Республика Алтай 
433 732 755 427 13 38 80 190 215 Республика Бурятия 
81 102 141 77 02 40 9 36 36 Республика Тыва 

257 481 552 256 80 50 75 92 140 Республика Хакасия 
1451 2167 2438 1433 141 423 231 398 498 Алтайский край 
503 840 934 491 22 21 82 132 178 Забайкальский край 

1349 2290 2695 1309 264 682 226 524 680 Красноярский край 
723 951 1240 720 45 236 196 285 363 Иркутская область 
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1737 2463 2254 1700 416 210 248 521 521 Кемеровская область 
2349 3132 3330 2284 040 276 625 995 1121 Новосибирская область 
1289 1975 2020 1233 910 999 353 486 551 Омская область 
891 1123 1122 883 118 121 239 327 397 Томская область 

5665 7516 8049 5616 449 981 1116 1728 1971 
Дальневосточный  

федеральный округ 
1200 1514 1567 1187 506 563 41 256 256 Республика Саха (Якутия) 
381 547 551 377 38 48 83 132 152 Камчатский край 

1703 1857 1842 1703 856 837 388 461 518 Приморский край 
787 1101 1134 781 094 129 196 307 340 Хабаровский край 
556 904 1069 548 76 035 127 172 219 Амурская область 
120 345 495 120 45 88 20 90 135 Магаданская область 
651 860 963 644 50 60 112 208 235 Сахалинская область 
180 293 331 170 89 24 37 76 94 Еврейская автономная область 
87 95 97 86 5 7 12 26 22 Чукотский автономный округ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №21 
Индекс общего предпринимательского климата 

 
Российская Федеpация 

4771904 
Приволжский  

федеральный округ 733030 
Центральный 

федеральный округ 1773220 
Республика Башкоpтостан 

81623 
Белгоpодская область 29872 Республика Маpий Эл 15407 
Бpянская область 21241 Республика Моpдовия 16187 
Владимиpская область 33798 Республика Татаpстан 100729 
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Воpонежская область 55845 Удмуpтская Республика 39468 
Ивановская область 28963 Чувашская Республика 24448 
Калужская область 26319 Пеpмский край  65761 
Костpомская область 18149 Киpовская область 42126 
Куpская область 22141 Нижегоpодская область 87941 
Липецкая область 20950 Оpенбуpгская область 38731 
Московская область 224666 Пензенская область 24175 
Оpловская область 16486 Самаpская область 109706 
Рязанская область 34698 Саpатовская область 57464 
Смоленская область 25007 Ульяновская область 29264 
Тамбовская область 

19161 
Уральский  

федеральный округ 405996 
Твеpская область 46803 Куpганская область 16527 
Тульская область 38480 Свеpдловская область 185576 
Яpославская область 44472 Тюменская область 100251 
г. Москва 1066169      в том числе:  

Севеpо-Западный  
федеральный округ 688765 

  Ханты-Мансийский автономный 
  округ - Югра 42264 

Республика Каpелия 22624   Ямало-Ненецкий автономный округ     12911 
Республика Коми 23899 Челябинская область 103642 
Аpхангельская область 

26357 
Сибиpский  

федеральный округ 544982 
в том числе Ненецкий 
автономный округ 1123 

Республика Алтай 
9966 

Вологодская область 33882 Республика Буpятия 18109 
Калинингpадская область 51500 Республика Тыва 3625 
Ленингpадская область 46013 Республика Хакасия 10114 
Муpманская область 23238 Алтайский кpай 59361 
Новгоpодская область 14733 Забайкальский край 15988 
Псковская область 16979 Красноярский край 72868 
г. Санкт-Петеpбуpг 429540 Иpкутская область 68049 

Южный  
федеральный округ 444397 

Кемеpовская область 
51312 

Республика Адыгея 8080 Новосибиpская область 154367 
Республика Дагестан 24588 Омская область 47472 
Республика Ингушетия (1990 г. – включая Чеченскую 
Республику) 6191 

Томская область 
33751 

Кабаpдино-Балкаpская Республика 
11708 

Дальневосточный  
федеральный округ 181514 

Республика Калмыкия 13533 Республика Саха (Якутия) 22740 
Каpачаево-Чеpкесская Республика 6431 Камчатский край 12306 
Республика Севеpная Осетия -  
Алания 11305 

Пpимоpский кpай 
65876 

Чеченская Республика (1990 г. – включая Республику 
Ингушетия) 9010 

Хабаpовский кpай 
38584 

Кpаснодаpский кpай 128158 Амуpская область 13814 
Ставpопольский кpай 55175 Магаданская область 7249 
Астpаханская область 18858 Сахалинская область 16323 
Волгоградская область 53277 Еврейская автономная область 3142 
Ростовская область 98083 Чукотский автономный округ 1480 

 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №22 

Приволжский  
федеральный округ 

Все  
население 

67,60 
Муж- 
чины 

Жен- 
щины 

Республика Башкортостан 68,00 61,25 74,24 
Республика Марий Эл 66,45 61,96 74,32 
Республика Мордовия 68,74 60,01 73,40 
Республика Татарстан 70,05 62,45 75,31 
Удмуртская Республика 67,19 63,98 76,17 
Чувашская Республика 67,84 60,50 74,21 
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Средняя продолжительность жизни   

 
 

Пермский край 65,73 61,55 74,52 
Кировская область 66,94 59,29 72,51 
Нижегородская область  66,10 60,71 73,76 
Оренбургская область 66,76 59,27 73,40 
Пензенская область 68,67 60,61 73,35 
Самарская область 67,51 62,18 75,42 
Саратовская область 68,39 61,01 74,26 
Ульяновская область 67,89 62,32 74,57 

Уральский федеральный 
округ 

67,85 61,55 74,49 

Курганская область 66,67 61,73 74,19 
Свердловская область  67,75 60,34 73,43 
Тюменская область 68,89 61,47 74,20 

в том числе:  63,20 74,83 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 69,91   
Ямало-Ненецкий автономный округ 70,27 64,54 75,37 

Челябинская область 67,23 66,05 74,67 

Сибирский федеральный 
округ 

66,23 60,98 73,71 

Республика Алтай 65,15 60,09 72,69 
Республика Бурятия 64,37 58,85 71,83 
Республика Тыва 60,48 58,30 70,94 
Республика Хакасия 66,53 55,14 66,02 
Алтайский край 67,52 60,81 72,44 
Забайкальский край 63,82 61,54 73,79 
Красноярский край 66,94 57,85 70,43 
Иркутская область 65,01 61,11 72,98 
Кемеровская область 64,64 58,66 71,63 
Новосибирская область  68,00 58,17 71,71 
Омская область 67,54 61,79 74,40 
Томская область 67,66 61,30 73,99 

Дальневосточный  
федеральный округ 65,03 61,75 73,83 

Республика Саха (Якутия) 65,78 59,21 71,45 
Камчатский край 66,36 60,21 71,86 
Приморский край 65,50 61,19 72,17 
Хабаровский край  65,27 59,75 71,73 
Амурская область 63,53 59,21 71,87 
Магаданская область 63,70 57,78 69,95 
Сахалинская область 64,39 58,06 70,14 
Еврейская автономная область 62,66 57,87 71,81 
Чукотский автономный округ 59,65 57,02 69,09 
    

Российская Федерация 
Все  

население 

67,88 
Муж- 
чины 

Жен- 
щины 

Центральный  
федеральный округ 68,46 61,83 74,16 

Белгородская область 70,49 62,41 74,73 
Брянская область 66,49 64,68 76,33 
Владимирская область 65,45 59,36 74,36 
Воронежская область 67,82 58,44 72,97 
Ивановская область 65,96 61,32 74,76 
Калужская область 66,80 59,52 72,60 
Костромская область 66,34 60,11 73,96 
Курская область 66,85 60,05 73,02 
Липецкая область 67,53 60,43 73,73 
Московская область 67,30 60,74 74,86 
Орловская область 67,70 60,86 73,91 
Рязанская область 66,43 61,11 74,65 
Смоленская область 64,53 59,41 74,12 
Тамбовская область 68,24 57,46 72,38 
Тверская область 64,82 61,81 75,05 
Тульская область 65,42 58,28 71,87 
Ярославская область 67,60 58,82 72,44 
г. Москва 72,84 61,04 74,29 

Северо-Западный  
федеральный округ 67,38 68,48 77,21 

Республика Карелия 65,48 61,16 73,81 
Республика Коми 66,20 59,12 72,23 
Архангельская область 66,94 60,15 72,61 

в том числе Ненецкий автономный  
округ 63,12 60,43 73,98 

Вологодская область 66,91 56,06 71,86 
Калининградская область 66,51 60,38 74,04 
Ленинградская область 65,22 60,55 72,84 
Мурманская область 66,70 58,78 72,19 
Новгородская область 63,62 60,72 72,66 
Псковская область 63,62 56,56 71,54 
г. Санкт-Петербург 70,48 56,85 71,44 

Южный федеральный округ 70,13 64,88 75,76 
Республика Адыгея 68,67 64,74 75,50 
Республика Дагестан 74,37 62,78 74,80 
Республика Ингушетия 80,10 70,51 78,01 
Кабардино-Балкарская Республика 72,53 76,27 83,54 
Республика Калмыкия 68,99 67,51 77,30 
Карачаево-Черкесская Республика 71,55 63,06 75,13 
Республика Северная Осетия - Алания 71,45 66,25 76,66 
Чеченская Республика 75,50 65,60 77,15 
Краснодарский край 69,72 71,32 79,30 
Ставропольский край 69,68 64,26 75,23 
Астраханская область 67,97 64,10 75,31 
Волгоградская область 68,99 62,02 74,13 
Ростовская область 68,88 63,00 75,15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №23 
 Величина прожиточного минимума  

 Величина прожиточного минимума  

 (в среднем на душу населения), 
руб. в месяц 

Соотношение с величиной  
прожиточного минимума,  

процентов 

Место, 
занимаемое  

в 
Российской 
Федерации  

по величине 
прожиточно

го 
минимума 

всего 
населения 

все 
население 

из него по социально-
демографическим группам среднеду- 

шевых  
денежных  

доходов 

среднеме- 
сячной на- 
численной 
заработной 

платы 

среднего  
размера  

назначен- 
ных пенсий  
(на 1 января 

 2009 г.) 

трудоспо- 
собное 

 население 

пенсионе-
ры 

дети 

Российская Федерация 4693 5086 3712 4472 364,7 372,9 122,5  
Центральный федеральный округ         

Белгородская область 3839 4143 3031 3807 383,7 350,7 141,8 77 
Брянская область 3983 4292 3218 3911 291,8 257,6 131,9 71 
Владимирская область 4545 4913 3767 4277 248,2 265,1 118,8 38 
Воронежская область 4180 4510 3410 4130 292,6 296,7 124,0 61 
Ивановская область 4252 4623 3459 4017 217,7 240,7 126,8 54 
Калужская область 4234 4524 3395 4190 360,3 344,1 132,1 57 
Костромская область 4323 4666 3520 4123 252,4 265,0 122,9 51 
Курская область 4042 4424 3287 3698 321,6 289,7 124,3 68 
Липецкая область 4137 4470 3359 4000 339,5 315,3 126,7 62 
Московская область 5170 5786 3777 4836 436,8 396,6 126,3 20 
Орловская область 3743 4090 3140 3513 297,6 294,7 139,6 78 
Рязанская область 4383 4772 3553 4241 281,4 284,0 120,8 46 
Смоленская область 4474 4838 3553 4393 297,4 271,0 121,6 41 
Тамбовская область 3493 3852 2733 3417 361,3 298,3 150,1 84 
Тверская область 4470 4868 3639 4284 286,8 302,3 121,7 42 
Тульская область 4354 4794 3512 4395 306,2 293,0 126,5 47 
Ярославская область 4701 5156 3729 4468 306,2 293,0 122,2 32 
г. Москва 6648 7510 4578 5747 572,4 441,1 105,1 11 

Северо-Западный  
федеральный округ         

Республика Карелия 5381 5872 4339 4799 253,3 311,4 128,9 18 
Республика Коми 6198 6585 4946 5895 321,3 342,2 118,4 12 
Архангельская область 5661 6153 4450 5247 … 292,9 127,0 15 
Вологодская область 4851 5301 3844 4388 276,8 316,0 120,9 26 
Калининградская область 4995 5351 4016 4765 278,3 319,2 109,6 21 
Ленинградская область 4400 4636 3434 4125 322,9 395,9 135,3 45 
Мурманская область 6960 7201 5783 6919 316,3 363,9 108,8 9 
Новгородская область 4617 5026 3671 4473 272,2 300,6 121,7 36 
Псковская область 4247 4703 3285 3953 274,9 268,2 131,6 56 
г. Санкт-Петербург 4901 5453 3812 4248 399,9 458,4 140,5 25 
Ненецкий автономный округ 8659 9384 6918 8217 523,1 495,5 101,1 3 

Южный федеральный округ         
Республика Адыгея 4102 4421 3399 4029 234,5 244,1 120,5 63 
Республика Дагестан 3648 3842 2950 3477 399,5 232,8 122,5 80 
Республика Ингушетия 3986 4238 3138 3729 159,4 241,3 113,8 70 
Кабардино-Балкарская Республика 3538 3777 2797 3391 279,6 283,1 135,7 83 
Республика Калмыкия 3700 3915 3082 3495 166,7 267,8 128,9 79 
Карачаево-Черкесская Республика 3640 3864 2869 3639 286,2 267,2 139,8 81 
Республика Северная  Осетия-Алания 3570 3831 2933 3434 368,6 271,2 141,3 82 
Чеченская Республика 4229 4650 3204 3944 … 320,7 115,2 58 
Краснодарский край 4458 4800 3678 4278 315,1 312,0 115,0 43 
Ставропольский край 4331 4586 3516 4397 270,2 271,6 118,6 50 
Астраханская область 4221 4548 3387 3889 299,9 298,0 121,2 59 
Волгоградская область 4301 4644 3469 4135 290,8 286,9 125,4 53 
Ростовская область 4339 4660 3524 4249 328,1 297,9 120,2 49 

Приволжский федеральный округ         
Республика Башкортостан 3974 4263 3241 3847 432,7 363,3 130,6 73 
Республика Марий Эл 3933 4240 3052 3730 239,6 268,8 132,6 74 
Республика Мордовия 3867 4185 3084 3689 234,1 273,7 132,6 75 
Республика Татарстан 3846 4251 2714 3688 420,9 369,7 159,0 76 
Удмуртская Республика 4065 4369 3206 3835 273,3 305,0 137,3 67 
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 Величина прожиточного минимума  

 (в среднем на душу населения), 
руб. в месяц 

Соотношение с величиной  
прожиточного минимума,  

процентов 

Место, 
занимаемое  

в 
Российской 
Федерации  

по величине 
прожиточно

го 
минимума 

всего 
населения 

все 
население 

из него по социально-
демографическим группам среднеду- 

шевых  
денежных  

доходов 

среднеме- 
сячной на- 
численной 
заработной 

платы 

среднего  
размера  

назначен- 
ных пенсий  
(на 1 января 

 2009 г.) 

трудоспо- 
собное 

 население 

пенсионе-
ры 

дети 

Чувашская Республика 3981 4295 3145 3859 231,2 284,3 129,0 72 
Пермский край 4987 5365 3941 4768 353,8 311,0 113,3 22 
Кировская область 4344 4699 3419 4282 276,3 252,9 128,7 48 
Нижегородская область 4713 5088 3817 4590 310,9 284,1 116,2 31 
Оренбургская область 4033 4303 3269 3909 294,9 317,7 127,0 69 
Пензенская область 4072 4433 3246 3926 277,9 298,2 129,2 66 
Самарская область 4984 5477 4044 4796 358,4 288,4 109,7 23 
Саратовская  область 4203 4550 3374 4032 252,8 298,6 124,2 60 
Ульяновская область 4074 4417 3183 3917 284,4 260,8 131,7 65 
Уральский федеральный округ         

Курганская область 4249 4655 3219 4094 312,7 262,7 130,0 55 
Свердловская область 4714 5099 3700 4498 399,2 362,3 125,6 30 
Тюменская область 4717 5100 4110 4478 … 431,7 107,3 29 
Челябинская область 4320 4712 3297 4191 358,8 328,2 136,0 52 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра 7395 7916 6007 6845 535,0 500,1 115,8 8 
Ямало-Ненецкий автономный округ 8048 8393 6039 7409 599,0 540,8 116,4 4 
Сибирский федеральный округ      

 
  

Республика Алтай 5512 5907 4442 5066 234,3 218,7 96,3 16 
Республика Бурятия 4647 5039 3538 4448 283,3 305,5 121,0 33 
Республика Тыва 4581 5005 3438 4257 253,7 303,6 128,8 37 
Республика Хакасия 4448 4744 3488 4466 276,7 313,6 129,7 44 
Алтайский край 4510 4851 3575 4363 296,1 219,5 119,9 40 
Забайкальский край (за исключением 
муниципальных районов Агинского 
Бурятского округа) 4647 5010 3518 4355 … … … 33 
Красноярский край 5232 5625 3925 5063 336,3 371,6 124,7 19 
Иркутская область 4743 5122 3712 4428 303,7 367,7 126,5 28 
Кемеровская область 4099 4407 3148 4039 370,8 379,1 145,2 64 
Новосибирская  область 4927 5332 3892 4808 280,0 328,1 114,6 24 
Омская область 4528 4836 3727 4329 336,2 303,2 116,4 39 
Томская область 4812 5168 3663 4554 314,8 379,8 136,4 27 
Агинский Бурятский округ 4628 4996 3477 4170 … … … 35 

Дальневосточный  
федеральный округ         

Республика Саха (Якутия) 7516 8128 6084 6991 304,9 334,0 105,0 6 
Камчатский край 9727 10146 8041 9245 228,9 301,4 89,4 2 
Приморский край 6071 6525 4787 5858 242,6 295,6 96,1 13 
Хабаровский край 6902 7398 5532 6388 268,7 305,3 96,6 10 
Амурская область 5688 6069 4484 5430 255,0 316,0 102,3 14 
Магаданская область 7506 7895 5722 7351 318,2 438,4 128,7 7 
Сахалинская область 7531 7972 6117 7100 375,8 435,4 100,7 5 
Еврейская автономная область 5386 5876 4368 5014 247,6 277,2 100,5 17 
Чукотский автономный округ 9856 10061 8199 9790 352,4 457,1 104,8 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №24 
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Потребительские расходы на душу населения  
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №25 
Уровень доходов населения региона  

(в% по отношению к предыдущему году) 

  Место, 
занимаемо

е  
в 

Российской 
Федерации   

2008 
Российская Федерация 11070  

Центральный федеральный округ 14185 1 
Белгородская область 8106 45 
Брянская область 7311 55 
Владимирская область 6641 67 
Воронежская область 7169 58 
Ивановская область 5985 72 
Калужская область 8639 34 
Костромская область 6019 70 
Курская область 7663 52 
Липецкая область 8491 35 
Московская область 14132 7 
Орловская область 6736 65 
Рязанская область 7543 53 
Смоленская область 8216 43 
Тамбовская область 8242 42 
Тверская область 8294 40 
Тульская область 8158 44 
Ярославская область 7938 48 
г. Москва 26732 1 

Северо-Западный  
федеральный округ 11305 3 

Республика Карелия 8061 46 
Республика Коми 12728 10 
Архангельская область 9495 27 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 11240 15 

Вологодская область 7131 61 
Калининградская область 9256 28 
Ленинградская область 7854 50 
Мурманская область 12237 11 
Новгородская область 8341 38 
Псковская область 7896 49 
г. Санкт-Петербург 15530 6 

Южный федеральный округ 8888 7 
Республика Адыгея 5973 73 
Республика Дагестан 8789 33 
Республика Ингушетия 2032 82 
Кабардино-Балкарская Республика 5606 77 
Республика Калмыкия 3022 81 
Карачаево-Черкесская Республика 5702 75 
Республика Северная Осетия - Алания 6019 71 
Чеченская Республика … … 
Краснодарский край 10813 18 
Ставропольский край 8395 37 
Астраханская область 8272 41 
Волгоградская область 8421 36 
Ростовская область 10364 22 

 
Приволжский федеральный округ 9360 5 

Республика Башкортостан 11827 12 

Республика Марий Эл 5861 74 

Республика Мордовия 5178 78 

Республика Татарстан 11247 14 

Удмуртская Республика 6822 63 

Чувашская Республика 6191 69 

Пермский край 11219 16 

Кировская область 6600 68 

Нижегородская область  9870 26 

Оренбургская область 6831 62 

Пензенская область 7282 56 

Самарская область 13139 8 

Саратовская область 6674 66 

Ульяновская область 7135 60 

 
Уральский федеральный округ 13280 2 

Курганская область 7985 47 

Свердловская область  13072 9 

Тюменская область 18019 4 

в том числе:   

Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 20569 3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 21569 2 

Челябинская область 10413 21 

 
Сибирский федеральный округ 8966 6 

Республика Алтай 5174 79 

Республика Бурятия 7731 51 

Республика Тыва 3278 80 

Республика Хакасия 5640 76 

Алтайский край 7385 54 

Забайкальский край 7200 57 

Красноярский край 10466 20 

Иркутская область 8329 39 

Кемеровская область 10170 23 

Новосибирская область  11013 17 

Омская область 8945 31 

Томская область 8941 32 

 
Дальневосточный  

федеральный округ 10145 4 
Республика Саха (Якутия) 11501 13 

Камчатский край 9976 25 

Приморский край 9196 30 

Хабаровский край 10687 19 

Амурская область 7155 59 

Магаданская область 10167 24 

Сахалинская область 16256 5 

Еврейская автономная область 6801 64 

Чукотский автономный округ 9242 29 
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 Приволжский  

федеральный округ 107,8 
  Российская Федерация 103,8 Республика Башкортостан 112,3 

Центральный  
федеральный округ 98,1 Республика Марий Эл 110,6 

Белгородская область 118,6 Республика Мордовия 118,4 
Брянская область 112,3 Республика Татарстан 108,5 
Владимирская область 116,4 Удмуртская Республика 105,8 
Воронежская область 103,9 Чувашская Республика 110,2 
Ивановская область 125,9 Пермский край 100,7 
Калужская область 108,7 Кировская область 120,2 
Костромская область 105,8 Нижегородская область  108,2 
Курская область 110,1 Оренбургская область 115,4 
Липецкая область 108,8 Пензенская область 108,5 
Московская область 120,0 Самарская область 99,2 
Орловская область 118,8 Саратовская область 109,6 
Рязанская область 117,7 Ульяновская область 107,2 

Смоленская область 115,7 
Уральский  

федеральный округ 109,9 
Тамбовская область 113,0 Курганская область 113,3 
Тверская область 109,3 Свердловская область  104,0 
Тульская область 113,7 Тюменская область 111,2 
Ярославская область 108,8 в том числе:  

г. Москва 86,4 
Ханты-Мансийский автономный округ 
- Югра 110,8 

Северо-Западный  
федеральный округ 98,6 Ямало-Ненецкий автономный округ 110,6 

Республика Карелия 106,0 Челябинская область 116,1 

Республика Коми 99,6 
Сибирский  

федеральный округ 110,1 
Архангельская область 111,2 Республика Алтай 130,5 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 112,7 Республика Бурятия 112,7 

Вологодская область 100,5 Республика Тыва 117,9 
Калининградская область 98,5 Республика Хакасия 118,7 
Ленинградская область 98,5 Алтайский край 113,2 
Мурманская область 107,0 Забайкальский край 117,8 
Новгородская область 117,3 Красноярский край 110,0 
Псковская область 113,0 Иркутская область 110,9 
г. Санкт-Петербург 91,1 Кемеровская область 110,0 

Южный  
федеральный округ 108,6 Новосибирская область  109,4 

Республика Адыгея 119,4 Омская область 105,5 
Республика Дагестан 117,6 Томская область 100,3 

Республика Ингушетия 118,5 
Дальневосточный  

федеральный округ 103,4 
Кабардино-Балкарская  
Республика 111,6 Республика Саха (Якутия) 108,6 
Республика Калмыкия 107,2 Камчатский край 104,9 
Карачаево-Черкесская  
Республика 106,3 Приморский край 104,0 
Республика Северная Осетия – Алания 108,8 Хабаровский край  95,1 
Чеченская Республика … Амурская область 111,5 
Краснодарский край 108,7 Магаданская область 101,0 
Ставропольский край 103,5 Сахалинская область 106,8 
Астраханская область 111,8 Еврейская автономная область 112,0 
Волгоградская область 100,0 Чукотский автономный округ 105,2 
Ростовская область 109,2 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №26 
 

Выбросы загрязняющих веществ в окружающий воздух  
(тысяч тонн) 
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Российская Федерация, млн.т 
20,1 

Приволжский  
федеральный округ 2822 

 
 Центральный федеральный округ 1588 

Республика Башкортостан 
417 

Белгородская область 116 Республика Марий Эл 39 
Брянская область 30 Республика Мордовия 44 
Владимирская область 39 Республика Татарстан 274 
Воронежская область 78 Удмуртская Республика 119 
Ивановская область 41 Чувашская Республика 37 
Калужская область 13 Пермский край 375 
Костромская область 61 Кировская область 84 
Курская область 25 Нижегородская область 166 
Липецкая область 353 Оренбургская область 738 
Московская область 195 Пензенская область 29 
Орловская область 20 Самарская область 305 
Рязанская область 146 Саратовская область 157 
Смоленская область 43 Ульяновская область 37 
Тамбовская область 

59 
Уральский  

федеральный округ 5799 
Тверская область 58 Курганская область 58 
Тульская область 160 Свердловская область 1289 
Ярославская область 81 Тюменская область 3494 
г. Москва 70 в том числе:  

 
Северо-Западный  

федеральный округ 2226 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 

2294 
Республика Карелия 120 Ямало-Ненецкий автономный округ 1124 
Республика Коми 618 Челябинская область 958 
Архангельская область 

396 
Сибирский 

федеральный округ 5966 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 141 

Республика Алтай 
11 

Вологодская область 459 Республика Бурятия 98 
Калининградская область 33 Республика Тыва 22 
Ленинградская область  219 Республика Хакасия 99 
Мурманская область 276 Алтайский край1) 212 
Новгородская область 46 Забайкальский край 140 
Псковская область 18 Красноярский край1) 2458 
г. Санкт-Петербург 40 Иркутская область 632 

 
Южный федеральный округ 860 

Кемеровская область 
1503 

Республика Адыгея 3 Новосибирская область 232 
Республика Дагестан 19 Омская область 236 
Республика Ингушетия (1990 г. – включая 
Чеченскую Республику) 1 

Томская область 
322 

Кабардино-Балкарская Республика 3 
Дальневосточный 

федеральный округ 842 
Республика Калмыкия 4 Республика Саха (Якутия) 183 
Карачаево-Черкесская Республика 17 Камчатский край 37 
Республика Северная Осетия - Алания 5 Приморский край 242 
Чеченская Республика (1990 г. – включая 
Республику Ингушетия) 52 

Хабаровский край1) 
115 

Краснодарский край1) 147 Амурская область 109 
Ставропольский край1) 77 Магаданская область1) 24 
Астраханская область 125 Сахалинская область 87 
Волгоградская область 221 Еврейская автономная область 21 
Ростовская область 185 Чукотский автономный округ 25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №27 
Поступление иностранных инвестиций 

 

103768917 
Российская Федеpация 

7712084 
Приволжский 

федеральный округ 

55392642 

Центральный  
федеральный округ 

 178005 
Республика  
Башкоpтостан 

2399854 Белгоpодская область 468 Республика Маpий Эл 
43272 Бpянская область 24972 Республика Моpдовия 

673939 Владимиpская область 2593828 Республика Татаpстан 
120354 Воpонежская область 78395 Удмуpтская Республика 
111826 Ивановская область 26997 Чувашская Республика 

1503425 Калужская область 475195 Пеpмский край 
39649 Костpомская область 113754 Киpовская область 
1020 Куpская область 708468 Нижегоpодская область 

1763284 Липецкая область 486844 Оpенбуpгская область 
6685497 Московская область 53949 Пензенская область 

30289 Оpловская область 2654236 Самаpская область 
296600 Рязанская область 110881 Саpатовская область 
92839 Смоленская область 206092 Ульяновская область 

35964 
Тамбовская область 

6555350 
Уральский  федеральный округ 

116989 Твеpская область 49080 Куpганская область 
429479 Тульская область 2113827 Свеpдловская область 
209974 Яpославская область 1225836 Тюменская область 

40838388 г. Москва  в том числе: 

14487824 

Северо-Западный  
федеральный округ 

 293943 

Ханты-Мансийский  
автономный округ –  
Югра 

110520 
Республика Каpелия 

913608 
Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

931637 Республика Коми 3166607 Челябинская область 

1562626 
Аpхангельская область 

7742335 
Сибирский  

федеральный округ 
1360619 в том числе Ненецкий автономный округ 2055 Республика Алтай 
4142789 Вологодская область 231494 Республика Бурятия 
375955 Калинингpадская область 36485 Республика Тыва 
961232 Ленингpадская область 224325 Республика Хакасия 
55035 Муpманская область 4773 Алтайский кpай 

371847 Новгоpодская область 78996 Забайкальский край 
48616 Псковская область 3707441 Красноярский край 

5927567 г. Санкт-Петеpбуpг 636519 Иркутская область 

3208018 
Южный  федеральный округ 1119787 Кемеpовская область 

44963 Республика Адыгея 442904 Новосибиpская область 
13720 Республика Дагестан 578341 Омская область 

- Республика Ингушетия 679215 Томская область 

- 
Кабаpдино-Балкаpская  
Республика 8670664 

Дальневосточный  
федеральный округ 

- 
Республика Калмыкия  

666051 
Республика Саха  
(Якутия) 

- 
Каpачаево-Чеpкесская  
Республика 199735 Камчатский край 

4145 
Республика Северная 
Осетия-Алания 804148 Пpимоpский кpай 

- Чеченская Республика 240175 Хабаpовский кpай 
1179471 Кpаснодаpский кpай 137742 Амуpская область 
759523 Ставpопольский кpай 5014 Магаданская область 
27536 Астpаханская область 6203851 Сахалинская область 

81804 
Волгогpадская область 

10846 
Евpейская автономная  
область 

1096856 Ростовская область 403102 Чукотский автономный округ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №28 
Уровень политической стабильности в регионе 

(ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА 100 000 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ) 
 Место,  

занимаемое  
в Российской  
Федерации   

2008 

 Место,  
занимаемое  
в Российской  
Федерации   

2008 

Российская Федерация 2261  
Приволжский  

федеральный округ 2298 4 
Центральный  

федеральный округ 1864   6 
Республика Башкортостан 

1922 56 
Белгородская область 1257 74 Республика Марий Эл 3128 8 
Брянская область 2041 46 Республика Мордовия 1269 73 
Владимирская область 1980 51 Республика Татарстан 2156 40 
Воронежская область 1526 71 Удмуртская Республика 2936 12 
Ивановская область 1941 55 Чувашская Республика 1852 60 
Калужская область 2121 42 Пермский край 3599 2 
Костромская область 1606 68 Кировская область 1855 59 
Курская область 1955 54 Нижегородская область 2616 21 
Липецкая область 1684 66 Оренбургская область 2018 49 
Московская область 1811 62 Пензенская область 1611 67 
Орловская область 2061 44 Самарская область 2833 14 
Рязанская область 1165 77 Саратовская область 1748 64 
Смоленская область 2358 32 Ульяновская область 1714 65 
Тамбовская область 

1600 69 
Уральский  

федеральный округ 2726 3 
Тверская область 2597 22 Курганская область 2955 10 
Тульская область 1166 76 Свердловская область 2773 16 
Ярославская область 2247 38 Тюменская область 2761 17 
г. Москва 2020 48 в том числе:   

Северо-Западный  
федеральный округ 2093 5 

Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра 2559 25 

Республика Карелия 
2281 35 

Ямало-Ненецкий автономный  
округ 1957 53 

Республика Коми 2552 26 Челябинская область 2572 24 
Архангельская область 

2413 31 
Сибирский  

федеральный округ 2830 2 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 2296 34 

Республика Алтай 
2945 11 

Вологодская область 2438 29 Республика Бурятия 3494 4 
Калинингpадская область 2036 47 Республика Тыва 2342 33 
Ленинградская область 1969 52 Республика Хакасия 2761 18 
Мурманская область 2248 37 Алтайский край 2452 28 
Новгородская область 2268 36 Забайкальский край 2788 15 
Псковская область 2099 43 Красноярский край 2918 13 
г. Санкт-Петербург 1789 63 Иркутская область 3496 3 

Южный  
федеральный округ 1464 7 

Кемеровская область 
2433 30 

Республика Адыгея 1068 79 Новосибирская область 3175 6 
Республика Дагестан 453 81 Омская область 2138 41 
Республика Ингушетия 452 82 Томская область 3019 9 
Кабардино-Балкарская  
Республика 986 80 

Дальневосточный  
федеральный округ 2985 1 

Республика Калмыкия 1921 57 Республика Саха (Якутия) 2182 39 
Карачаево-Черкесская  
Республика 1255 75 

Камчатский край 
1827 61 

Республика Северная Осетия - 
Алания 1163 78 

Приморский край 
3291 5 

Чеченская Республика 374 83 Хабаровский край 3940 1 
Краснодарский край 1388 72 Амурская область 2486 27 
Ставропольский край 1542 70 Магаданская область 2624 20 
Астраханская область 3140 7 Сахалинская область 2659 19 
Волгоградская область 1984 50 Еврейская автономная область 2580 23 
Ростовская область 2049 45 Чукотский автономный округ 1878 58 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №29 
 

Уровень безработицы  
(в процентах) 

 Российская Федерация 6,3 
Центральный  

федеральный округ 3,6 
Белгородская область 4,1 
Брянская область 6,5 
Владимирская область 5,6 
Воронежская область 5,3 
Ивановская область 5,1 
Калужская область 4,8 
Костромская область 5,1 
Курская область 6,4 
Липецкая область 4,9 
Московская область 2,8 
Орловская область 6 
Рязанская область 5,5 
Смоленская область 7,1 
Тамбовская область 9,2 
Тверская область 5,1 
Тульская область 3,5 
Ярославская область 6 
г. Москва 0,9 

Северо-Западный  
федеральный округ 5,2 

Республика Карелия 8,4 
Республика Коми 7,3 
Архангельская область 7 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 7,7 

Вологодская область 5,9 
Калининградская область 8,7 
Ленинградская область 6 
Мурманская область 7 
Новгородская область 4,9 
Псковская область 6,8 
г. Санкт-Петербург 2 

Южный  
федеральный округ 10,2 

Республика Адыгея 7,7 
Республика Дагестан 13,4 
Республика Ингушетия 55 
Кабардино-Балкарская  
Республика 18,3 
Республика Калмыкия 16 
Карачаево-Черкесская  
Республика 16 
Республика Северная Осетия -  
Алания 10,1 
Чеченская Республика 35,5 
Краснодарский край 4,8 
Ставропольский край 7,8 
Астраханская область 7,5 
Волгоградская область 8,1 
Ростовская область 6,6 

Приволжский  
федеральный округ 6,3 

Республика Башкортостан 5,2 
Республика Марий Эл 9,2 
Республика Мордовия 2,4 
Республика Татарстан 4,9 
Удмуртская Республика 7,9 
Чувашская Республика 8,1 
Пермский край 8,5 
Кировская область 7,3 
Нижегородская область  5,6 
Оренбургская область 7,1 
Пензенская область 7,8 
Самарская область 4,2 
Саратовская область 7,9 
Ульяновская область 7,3 

Уральский федеральный округ 5,5 
Курганская область 9,2 
Свердловская область  4,8 
Тюменская область 6,5 

в том числе:  
Ханты-Мансийский  
автономный округ – Югра 7,6 
Ямало-Ненецкий автономный  
округ 5,7 

Челябинская область 4,4 
Сибирский  

федеральный округ 8,3 
Республика Алтай 12,6 
Республика Бурятия 11,6 
Республика Тыва 19,2 
Республика Хакасия 7,3 
Алтайский край 8,4 
Забайкальский край 14,9 
Красноярский край 6,5 
Иркутская область 8,7 
Кемеровская область 6,7 
Новосибирская область  7,3 
Омская область 8 
Томская область 8 

Дальневосточный  
федеральный округ 

 7,9 
Республика Саха (Якутия) 9 
Камчатский край 8,9 
Приморский край 7,5 
Хабаровский край  8,7 
Амурская область 5,1 
Магаданская область 7,3 
Сахалинская область 8,1 
Еврейская автономная область 10,1 
Чукотский автономный округ 4,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №30 
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования  
(на конец года; в процентах) 

    

Российская Федерация  83,4 
Приволжский  

федеральный округ 86,6 1 
Центральный  

федеральный округ 85,5 Республика Башкортостан 92,4 34 
Белгородская область 92,5 Республика Марий Эл 63,2 75 
Брянская область 99,2 Республика Мордовия 81,5 59 
Владимирская область 97,8 Республика Татарстан 82,4 55 
Воронежская область 92,7 Удмуртская Республика 76,5 65 
Ивановская область 91,8 Чувашская Республика 96,8 12 
Калужская область 59,4 Пермский край  85,9 51 
Костромская область 66,7 Кировская область 73,8 68 
Курская область 83,1 Нижегородская область 91,3 39 
Липецкая область 87,9 Оренбургская область 96,4 14 
Московская область 81,6 Пензенская область 100 2 
Орловская область 95,2 Самарская область 79,9 61 
Рязанская область 97,4 Саратовская область 97,7 8 
Смоленская область 98,6 Ульяновская область 94,6 20 

Тамбовская область 94,3 
Уральский  

федеральный округ 85,7 2 
Тверская область 87,7 Курганская область 72,2 69 
Тульская область 98,7 Свердловская область 92,0 36 
Ярославская область 76,7 Тюменская область 81,2 60 

Северо-Западный  
федеральный округ 83,5 в том числе:   

Республика Карелия 85,0 Ханты-Мансийский автономный округ − Югра 94,7 19 
Республика Коми 73,9 Ямало-Ненецкий автономный округ 90,7 40 
Архангельская область 61,8 Челябинская область 98,1 6 

в том числе Ненецкий автономный 
округ 69,3 

Сибирский  
федеральный округ 81,4 6 

Вологодская область 88,6 Республика Алтай 82,3 57 
Калининградская область 94,6 Республика Бурятия 88,9 44 
Ленинградская область 92,4 Республика Тыва 63,4 74 
Мурманская область 96,0 Республика Хакасия 95,6 17 
Новгородская область 91,3 Алтайский край 85,8 52 
Псковская область 89,5 Забайкальский край 70,5 70 

Южный  
федеральный округ 85,2 Красноярский край  96,8 11 

Республика Адыгея 100 Иркутская область 87,9 49 
Республика Дагестан 94,2 Кемеровская область 97,5 9 
Республика Ингушетия  
(1990 г. – включая Чеченскую 
Республику) 88,9 Новосибирская область 79,3 62 
Кабардино-Балкарская Республика 78,7 Омская область 68,0 72 
Республика Калмыкия 82,3 Томская область 75,5 66 

Карачаево-Черкесская Республика 93,1 
Дальневосточный  

федеральный округ 66,8 7 
Республика Северная  
Осетия – Алания 93,0 Республика Саха (Якутия) 38,5 80 
Чеченская Республика  
(1990 г. – включая Республику 
Ингушетия) 90,1 Камчатский край 93,6 25 
Краснодарский край 94,2 Приморский край 92,8 29 
Ставропольский край 96,0 Хабаровский край 92,6 31 
Астраханская область 88,6 Амурская область 92,0 35 
Волгоградская область 62,8 Магаданская область  93,2 26 
Ростовская область 88,4 Сахалинская область 40,0 79 
  Еврейская автономная область 96,8 13 
  Чукотский автономный округ 30,9 81 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №31 
 

Густота ж/д путей, км путей на 10 000 км2 территории 
 

 
 

 
 
 

 Место,  
занимаемое  
в Российской 
Федерации  

 

Российская Федерация 50  
Центральный  

федеральный округ 261 1 
Белгородская область 258 11 
Брянская область 289 9 
Владимирская область 317 6 
Воронежская область 220 17 
Ивановская область 161 35 
Калужская область 293 8 
Костромская область 107 47 
Курская область 354 4 
Липецкая область 315 7 
Московская область  
(включая г. Москву) 575 1 
Орловская область 241 14 
Рязанская область 245 13 
Смоленская область 223 16 
Тамбовская область 214 20 
Тверская область 214 19 
Тульская область 369 3 
Ярославская область 181 32 

Северо-Западный  
федеральный округ 78 4 

Республика Карелия 123 41 
Республика Коми 41 63 
Архангельская область 30 67 
Вологодская область 53 62 
Калининградская область 409 2 
Ленинградская область  
(включая г. Санкт-Петербург) 341 5 
Мурманская область 60 59 
Новгородская область 210 21 
Псковская область 197 25 

Южный  
федеральный округ 145 2 

Республика Адыгея 205 23 
Республика Дагестан 103 49 
Республика Ингушетия  
(до 2005 г. - включая  
Чеченскую Республику) 108 45 
Кабардино-Балкарская 
Республика 107 46 
Республика Калмыкия 22 69 
Карачаево-Черкесская 
Республика 35 64 
Республика Северная Осетия -  
Алания 180 33 
Чеченская Республика  
(до 2005 г. - включая Республику 
Ингушетия) 195 26 
Краснодарский край 277 10 
Ставропольский край 139 39 
Астраханская область 123 42 
Волгоградская область 143 37 
Ростовская область 182 31 

 Место,  
занимаемое  
в Российской 
Федерации  

 

Приволжский  
федеральный округ 142 3 

Республика Башкортостан 102 50 
Республика Марий Эл 65 58 
Республика Мордовия 209 22 
Республика Татарстан 128 40 
Удмуртская Республика 182 30 
Чувашская Республика 217 18 
Пермский край 93 52 
Кировская область 91 54 
Нижегородская область 158 36 
Оренбургская область 121 43 
Пензенская область 191 28 
Самарская область 255 12 
Саратовская область 227 15 
Ульяновская область 191 27 

Уральский  
федеральный округ 47 5 

Курганская область 104 48 
Свердловская область 183 29 
Тюменская область 17 71 

в том числе:   
Ханты - Мансийский  
автономный округ - Югра 20 70 
Ямало-Ненецкий автономный  
округ 6 74 

Челябинская область 203 24 
Сибирский  

федеральный округ 28 6 
Республика Бурятия 35 65 
Республика Хакасия 108 44 
Алтайский край 86 55 
Забайкальский край 56 60 
Красноярский край 9 73 
Иркутская область 32 66 
Кемеровская область 176 34 
Новосибирская область 85 56 
Омская область 53 61 
Томская область 11 72 

 
Дальневосточный  

федеральный округ 13 7 
Республика Саха (Якутия) 2 75 
Приморский край 95 51 
Хабаровский край (1990 г. - включая 
Еврейскую автономную область) 27 68 
Амурская область 81 57 
Сахалинская область 92 53 
Еврейская автономная область 141 38 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №32 
 

Ввод в действие жилых домов (м2 общей площади) 

Приволжский  
федеральный округ 13568 

Республика Башкортостан 2352 

Республика Марий Эл 299 

Республика Мордовия 284 

Республика Татарстан 2223 

Удмуртская Республика 486 

Чувашская Республика 981 

Пермский край 833 

Кировская область 426 

Нижегородская область  1354 

Оренбургская область 776 

Пензенская область 605 

Самарская область 1328 

Саратовская область 1113 

Ульяновская область 509 

Уральский  
федеральный округ 6228 

Курганская область 281 

Свердловская область  1702 

Тюменская область 2221 

в том числе:  

Ханты-Мансийский  
автономный округ - Югра 892 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 230 

Челябинская область 2024 

Сибирский  
федеральный округ 7175 

Республика Алтай 58 

Республика Бурятия 307 

Республика Тыва 45 

Республика Хакасия 193 

Алтайский край 632 

Забайкальский край 259 

Красноярский край 1102 

Иркутская область 585 

Кемеровская область 1063 

Новосибирская область  1392 

Омская область 1016 

Томская область 524 

Дальневосточный  
федеральный округ 1424 

Республика Саха (Якутия) 291 

Камчатский край 63 

Приморский край 375 

Хабаровский край  304 

Амурская область 185 

Магаданская область 15 

Сахалинская область 149 

Еврейская автономная область 39 

Чукотский автономный округ 2 

Российская Федерация  64058 
 

Центральный  
федеральный округ 19134 

Белгородская область 1112 
Брянская область 322 
Владимирская область 419 
Воронежская область 1121 
Ивановская область 171 
Калужская область 632 
Костромская область 149 
Курская область 447 
Липецкая область 722 
Московская область 7881 
Орловская область 326 
Рязанская область 503 
Смоленская область 345 
Тамбовская область 560 
Тверская область 347 
Тульская область 417 
Ярославская область 397 
г. Москва 3264 

 
Северо-Западный  

федеральный округ 6563 
Республика Карелия 147 
Республика Коми 184 
Архангельская область 347 

в том числе Ненецкий  
автономный округ 64 

Вологодская область 545 
Калининградская область 801 
Ленинградская область 908 
Мурманская область 9 
Новгородская область 259 
Псковская область 151 
г. Санкт-Петербург 3212 

 
Южный  

федеральный округ 9918 
Республика Адыгея 81 
Республика Дагестан 907 
Республика Ингушетия (1990 г. –  
включая Чеченскую Республику) 62 
Кабардино-Балкарская  
Республика 247 
Республика Калмыкия 59 
Карачаево-Черкесская Республика 96 
Республика Северная Осетия -  
Алания 197 
Чеченская Республика (1990 г. –  
включая Республику Ингушетия) 55 
Краснодарский край 3938 
Ставропольский край 1065 
Астраханская область 382 
Волгоградская область 820 
Ростовская область 2008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №33 
Производство электроэнергии 

(миллиардов киловатт-часов ) 

 

Место, занима- 
емое  
в Рос- 

сийской 
Федера- 

ции  

 

Место, занима- 
емое  
в Рос- 

сийской Федера- 
ции 2008 

Российская Федерация 1040,4 
 

Приволжский  
федеральный округ 198,4 3 

Центральный  
федеральный округ 229,9 1 

Республика 
Башкортостан 

24,7 
16 

Белгородская область 1,0 69 Республика Марий Эл 1,3 67 
Брянская область 0,2 76 Республика Мордовия 1,5 64 
Владимирская область 2,1 59 Республика Татарстан 24,7 17 
Воронежская область 14,1 26 Удмуртская Республика 3,2 52 
Ивановская область 2,5 57 Чувашская Республика 5,1 45 
Калужская область 0,2 75 Пермский край 32,2 10 
Костромская область 14,8 25 Кировская область 4,7 48 
Курская область 24,1 18 Нижегородская область 11,0 30 
Липецкая область 4,5 49 Оренбургская область 16,8 23 
Московская область 27,6 12 Пензенская область 1,8 62 
Орловская область 1,5 65 Самарская область 25,3 14 
Рязанская область 13,5 29 Саратовская область 42,8 7 
Смоленская область 25,3 15 Ульяновская область 3,3 51 
Тамбовская область 1,3 

66 
Уральский федеральный 

округ 
173,7 

4 
Тверская область 32,5 9 Курганская область 2,0 60 
Тульская область 7,4 38 Свердловская область 52,6 6 
Ярославская область 4,5 50 Тюменская область 90,5 1 
г. Москва 52,8 5 в том числе:   

Северо-Западный  
федеральный округ 

109,4 5 

Ханты-Мансийский  
автономный округ – 
Югра 76,1 2 

Республика Карелия 5,3 

44 

Ямало-Ненецкий 
автономный  
округ 2,5 56 

Республика Коми 9,5 32 Челябинская область 28,6 11 
Архангельская область 7,9 

34 
Сибирский федеральный 

округ 
213,9 

2 
в том числе Ненецкий  
автономный округ 0,8 71 

Республика Алтай 0,01 
79 

Вологодская область 7,8 36 Республика Бурятия 5,6 43 
Калининградская область 2,9 54 Республика Тыва 0,06 78 
Ленинградская область 41,5 8 Республика Хакасия 21,6 20 
Мурманская область 17,9 22 Алтайский край 6,5 42 
Новгородская область 0,9 70 Забайкальский край 6,7 40 
Псковская область 1,9 61 Красноярский край 59,8 4 
г. Санкт-Петербург 13,8 27 Иркутская область 61,4 3 

Южный  
федеральный округ 73,3 6 

Кемеровская область 26,2 
13 

Республика Адыгея 0,01 77 Новосибирская область 13,6 28 
Республика Дагестан 4,8 47 Омская область 7,3 39 
Кабардино-Балкарская  
Республика 0,4 73 

Томская область 5,0 
46 

Республика Калмыкия 0,001 
81 

Дальневосточный  
федеральный округ 41,8 7 

Карачаево-Черкесская Республика 1,2 
68 

Республика Саха 
(Якутия) 

7,7 
37 

Республика Северная Осетия -  
Алания 0,4 74 

Камчатский край 1,7 
63 

Чеченская Республика  0,001 80 Приморский край 9,5 31 
Краснодарский край 6,7 41 Хабаровский край 7,8 35 
Ставропольский край 18,1 21 Амурская область 9,5 33 
Астраханская область 3,0 53 Магаданская область 2,2 58 
Волгоградская область 16,5 24 Сахалинская область 2,8 55 
Ростовская область 22,1 

19 
Еврейская автономная 
область 

0,0 
82 

  
 

Чукотский автономный 
округ 

0,6 
72 

Приложение №34 
 Показатели интегральных оценок уровня экономической устойчивости 
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регионов РФ5  и их инвестиционной привлекательности 

 Уровень экономической 
надежности 

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности6 

   
Центральный федеральный округ 

Белгородская область 0,450 2A 
Брянская область 0,310 3B1 
Владимирская область 0,341 3B1 
Воронежская область 0,303 3A1 
Ивановская область 0,197 3B1 
Калужская область 0,354 3B1 
Костромская область 0,331 3B2 
Курская область 0,339 3A1 
Липецкая область 0,397 3A1 
Московская область 0,703 1A 
Орловская область 0,184 3B2 
Рязанская область 0,330 3B1 
Смоленская область 0,309 3B1 
Тамбовская область 0,301 3A1 
Тверская область 0,324 3B1 
Тульская область 0,340 3A1 
Ярославская область 0,377 3B1 
г. Москва 0,879 1A 

Северо-Западный федеральный округ 
Республика Карелия 0,330 3B2 
Республика Коми 0,384 3B1 
Архангельская область 0,188 3B1 
Ненецкий автономный округ 0,802 3C2 
Вологодская область 0,407 3B1 
Калининградская область 0,419 3B1 
Ленинградская область 0,416 3A1 
Мурманская область 0,389 3B1 
Новгородская область 0,353 3B2 
Псковская область 0,246 3B2 
г. Санкт-Петербург 0,753 1A 

Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 0,341 3B2 
Республика Дагестан 0,310 3C1 
Республика Ингушетия 0,197 3D 
Кабардино-Балкарская Республика 0,199 3B2 
Республика Калмыкия 0,195 3C2 
Карачаево-Черкесская Республика 0,195 3C2 
Республика Северная Осетия — Алания 0,197 3C2 
Краснодарский край 0,498 1A 
Ставропольский край 0,350 3B1 
Астраханская область 0,350 3B1 
Волгоградская область 0,396 2B 
Ростовская область 0,406 2B 
Чеченская республика 0,306 3С2 

Приволжский федеральный округ 

                                           
5 По данным "Регионы России. Социально-экономические показатели", 2014г. 

6  По данным электронного ресурса: Инвестиционный рейтинг регионов  http://www.raexpert.ru/ratings/regions/ 

Продолжение Приложения 34 
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Республика Башкортостан 0,657 2A 
Республика Марий Эл 0,369 3B2 
Республика Мордовия 0,389 3B2 
Республика Татарстан 0,678 2A 
Удмуртская Республика 0,372 3B1 
Чувашская Республика 0,387 3B1 
Пермский край 0,564 2B 
Кировская область 0,185 3B1 
Нижегородская область 0,547 2B 
Оренбургская область 0,551 3B1 
Пензенская область 0,246 3B1 
Самарская область 0,576 2B 
Саратовская область 0,365 3B1 
Ульяновская область 0,457 3B1 

Уральский федеральный округ 
Курганская область 0,296 3B2 
Свердловская область 0,581 1B 
Тюменская область 0,654 3B1 
Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра 

0,853 2B 

Ненецкий автономный округ 0,753 3B2 
Челябинская область 0,485 2B 

Сибирский федеральный округ 
Республика Алтай 0,235 3B1 

Республика Бурятия 0,286 3B1 

Республика Тыва 0,197 3D 

Республика Хакасия 0,331 3B2 

Алтайский край 0,200 3B1 

Забайкальский край 0,240 3C1 

Красноярский край 0,576 2B 

Иркутская область 0,534 2B 

Кемеровская область 0,608 2B 

Новосибирская область 0,523 2B 

Омская область 0,513 3B1 

Томская область 0,534 3B1 

Дальневосточный федеральный округ 
Республика Саха (Якутия) 0,541 3B1 

Камчатский край 0,281 3C2 

Приморский край 0,268 3B1 

Хабаровский край 0,301 3B1 

Амурская область 0,309 3B2 

Магаданская область 0,239 3C2 

Сахалинская область 0,756 3B1 

Еврейская автономная область 0,262 3C2 

Чукотский автономный округ 0,237 3C2 

 
 
 

Продолжение Приложения 34 
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Приложение №35 
Подходы к обоснованию инвестиционной привлекательности 

Подход Показатель Метод расчета 
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Рыночный 

1.1. Общий доход на вложения   
в   акции   предприятия (total     
shareholders    returns, TSR) 

100*)1(
Po

DPoPTSR +−
=  

где P1 — цена одной акции в конце периода. Ро — 
цена одной акции в начале периода, D — дивиденды, 
выплаченные в течение периода 

 
 

1.2.    Рыночная    добавочная 
стоимость   на   акционерный 
капитал (market value added, 
MVA). 

MVA      =      рыночная   стоимость   компании   - 
используемый капитал компании 

 
 

1.3.Средневзвешенная   стои-
мость    капитала    (weighted 
average capital cost, WACC). 

ED
Ere

ED
DtrdWACC

+
+

+
−= )1(  

Бухгалтерский 2.1. Стоимость чистых активов 
(net assets value, NAV) 

NAV = полная стоимость активов — обязательства 

 
 

2.2. Денежные потоки ком-
пании. 

Сумма денежных средств, полученных компанией от 
операционной  деятельности  (cash  flow  from 
operations, CFFO). 

 
 

2.3.Чистая прибыль, «прибыль в 
расчете на одну акцию» 
(earnings per share) 

EPS= сумма чистой прибыли / количество акций 

 
 

2.4. Экономическая   добав-
ленная стоимость. 

EVA = (Р - Т) - 1С * WACC, где: 
Р- прибыль; 
Т- налоги; 
1С- вложенный капитал; 
WACC- стоимость средневзвешенного капитала; 
NP — чистая прибыль. 

 
 

2.5.   Бухгалтерский   возврат на  
вложенный  капитал (accounted 
rate of return, ARR 

ARR = сумма чистой прибыли / инвестированный в 
предприятие капитал 

Комбинированный  3.1. Отношение цены акции к      
прибыли      на      акцию 
(price/earnings ratio, PER) 

Показатель рассчитывается путем деления рыночной 
стоимости одной акции на значение прибыли в 
расчете на одну акцию (EPS). 

 
 

3.2.    Отношение   рыночной 
капитализации    к    выручке 
(price/sales ratio, PSR) 

Этот коэффициент представляет собой модификацию 
PER и рассчитывается как отношение рыночной 
капитализации компании к выручке за отчетный год. 

 
 

Стоимость компании (enterprise 
value, EV) 

EV = сумма рыночной капитализации обыкновенных   
и   привилегированных   акций   и   рыночной 
стоимости долговых обязательств компании. 
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Приложение №36.  
 

Классификация инвестиционных проектов по основным параметрам, 
характеризующим состояние и особенности осуществления проекта 
 

№ 
п/п 

Параметр Детализация по параметрам Цель классификации 

1 Масштаб проекта Малый Оценка степени влияния проекта на основные 
показатели деятельности    компании    и 
целесообразности   применения отдельных Средний 
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Крупный методик 
 
 

2 Виды   проектов по 
целевым установкам и 
приоритетам 

Коммерческий Определение     доминирующего    критерия    
эффективности и привлекательности  проекта Бюджетный 

Общественный 

Целевой (некоммерческий) 
Комбинированный (смешанный) 

3 Тип        проекта (способ    
обновления       произ-
водства) 

Новое строительство и расширение 
действующих предприятий 

Учет специфики проекта при оценке 
эффективности 

Реконструкция и модернизация 
производств 
Продление ресурса и замена 
оборудования 
 
 
 
 
 

4 Характер  создаваемых 
объектов и бизнеса 

Объекты производства продукции Учет специфики формирования  денежных   
потоков   по видам       производственной 
деятельности 

Транспортные сети и обеспечение 
транспортирования продукции 
Сбытовая инфраструктура и 
деятельность 
Прочие объекты 

5 Стадии реализации 
(этапы жизненного 
цикла) 

Предынвестиционная Учет  особенностей   оценки эффективности   
реализации проекта с точки зрения его 
продолжения 

Строительная стадия 
Эксплуатационная 
Ликвидационная 

6 Источники инвестиции Собственные средства Определение    инвестиционной модели 
реализации проекта Средства или субсидии федерального 

и регионального бюджетов или 
целевых программ 
Прямые сторонние отечественные 
или зарубежные инвестиции 

 

Кредитные ресурсы  

Финансовый лизинг  
Проектное финансирование  
Долевые участия разных источников  

7 Взаимозависимость 
проектов 

Зависимый Учет особенностей определения  
приоритетности  осуществления проектов Независимый 

Взаимоисключающий 
Безальтернативный 

8 Сроки  сооружения Краткосрочные — до 1 года Учет особенностей дисконтирования и участия 
проекта  в инвестиционных программах Среднесрочные — до 3 лет 

Долгосрочные - свыше 3 лет 

9 Эффективность 
проектов 

Высокоэффективные Использование при  ранжировании проектов 

Эффективные 

Низкоэффективные 

 
 

Продолжение Приложения №36  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 37.  

Методы исследования рисков. 
Метод Основные черты метода Преимущества Недостатки 

Методы анализа рисков без учета распределения вероятностей 
Метод одного значения 
(однофакторный анализ) 

Базируется на использовании 
единственного значения для каждой 
экзогенной переменной.  Все 
возможные значения каждой из 
экзогенной переменных сводятся к 
одному, в качестве которого выступает, 
как правило, средний показатель или 
мода. 

Относительная  простота  
получения данных и    проведе-
ния расчетов 

- Проблема в получении достоверных 
данных для проведения анализа. 
 -Необходима   абсолютная   независимость 
параметров. 
-Ограниченная возможность   
интерпретации получаемых данных 
Существенная   вероятность   несовпадения 
фактического и расчетного результата 
реализации проекта. 

Метод корректировки Идея состоит в определении значений 
целевых результирующих показателей 
обязательных для достижения. 

Относительная   простота   по-
лучения данных и проведения 
расчетов 

Сведение к определенному, 
детерминированному значению, например, 
рисковая премия к величине ставки дис-
контирования, выбор которой связан с 
известной степенью неопределенности 
- абстрагирование от взаимосвязей ряда 
факторов 
 Метод нескольких 

значений 
Связан с рассмотрением интервала, 
либо ограниченного двумя точками 
(метод двух значений), либо с учетом 
трех точек из этого интервала. 
Границами интервала является 
оптимистическое и пессимистическое 
значения объясняющей переменной, а в 
качестве средней точки берется среднее 
или мода. 

Относительная   простота   по-
лучения данных и    проведения 
расчетов 

- Высокая степень агрегирования 
-Грубый   учет   зависимостей   между 
переменными 
-Не исследуются вероятности наступления 
экстремальных значений. 
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Анализ  
чувствительности  (па-
раметрический анализ) 
Sensitivity analysis 

Происходит последовательно-
единичное всех проверяемых на 
рискованность переменных, каждый раз 
только одна из переменных меняет свое 
значение на прогнозное число про-
центов и на этой основе 
пересчитывается новая величина 
принятого решения. 

-Теоретическая прозрачность,  
-Простота расчетов  
-Наглядность толкования ре-
зультатов 
-Позволяет определить зна-
чимость отдельных переменных 

- Однофакторность, т.е ориентация на 
изменение только одного фактора проекта, 
что приводит к недоучету возможной 
связи между отдельными факторами 
-Определяет только пороговые вели 
чины  изменения переменных, отсутствует   
информация   о   вероятностях 
выхода факторов за эти границы. 
- не позволяет получить количественную 
оценку риска проекта в целом. 

Анализ    сценариев    
(Scenario analysis) 

Включает одновременное изменение 
факторов проекта, проверяемых на 
риск. В результате определяется 
воздействие одновременного изменения 
всех основных переменных проекта, 
характеризующих его денежные потоки 
на критерии проектной эффективности. 

Отклонения параметров рас-
считывается с учетом их 
взаимосвязей (корреляции) 

Наиболее эффективен в случае, когда 
количество возможных NPV конечно, но 
на практике, как правило, эксперт 
сталкивается с неограниченным вариантом 
развития событий. 

Вероятностно-теоретические и выборочные методы 
Метод     рисковой     
стоимости (VaR) 

Рисковая стоимость (VaR) показывает 
возможные максимальные убытки от 
изменения цены финансовых  
инструментов, которые могут иметь 
место в заданное время и с 
определенной вероятностью его 
появления. 
 

- возможность оценки риска 
как возможных потерь, 
в соответствие с их 
вероятностями; 
- универсальный подход к 
измерению рисков на 
отдельных рынках; 
- простые и наглядные рас 
четы, наличие сравнительного 
анализа убытков и соответст-
вующих им рисков. 

Практика показывает, что VaR хорошо 
работает в случае стабильного состояния 
на рынке и перестает адекватно отражать 
величину риска, если на рынке происходят 
драматические изменения 

Продолжение Приложения 37. 
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Анализ сценариев с 
использованием 
распределения 
вероятностей 

В основе этой модификации лежит 
определение вероятностей для 
критических значений объясняющей 
переменной, дополненное 
распределением вероятностей ее 
значений. 

Дает возможность определить 
вероятность реализации зна-
чения, меньшего или большего, 
чем критический. Таким 
образом, будет определена 
вероятность превышения или 
недостижения соответствую-
щего значения результирую-
щего показателя 

Получение достоверных данных для 
проведения анализа. 

Метод «дерева решений» Строящееся «дерево решений»,  
содержит структуру  имеющую узлы, 
которые представляют ключевые 
события и ветви и соединяющие узлы, 
т.е.  работы по осуществлению проекта. 
Таким образом определяется  
вероятность каждого варианта развития 
проекта, NPV по каждому варианту, и 
другие показатели. 
 

Позволяет   оценить   возмож-
ные     варианты     реализации 
проекта с учетом вероятности 
реализации каждого сценария 

Используется для анализа рисков для 
проектов, по которым определено 
количество вариантов развития. Необ-
ходимость в достоверной информации с 
учетом вероятности и времени на-
ступления событий 

Метод «Монте-Карло» 
(Monte Carlo Simulation) 

Является методом позволяющим 
сформировать математическую модель 
проекта с  неопределенными 
значениями параметров, и располагая 
сведениями о вероятностных 
распределений параметров проекта, и 
учитывая связь между изменениями 
этих параметров дает возможность 
получить распределение прибыльности 
проекта.  Практическая реализация  
данного  метода возможна только с 
применением компьютерных программ 
(Risk master, разработан в Гарвардском 
университете). 

Возможность  получения   «ин-
тервальных»  (а  не точечных) 
характеристик        показателей 
эффективности проекта. 
Наиболее полно характеризует 
всю гамму неопределенностей, 
с которой может столкнуться 
инвестиционный проект. 

Зависимость точности результатов от 
качества созданной проектной модели. 
Неопределенность функции плотности 
переменных 

Продолжение Приложения 37 
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Системный анализ 
рисков 

Основные черты метода: 
- Применение метода имитации Монте-
Карло 
- Системное построение модели, в 
результате которого 
получают описательную модель, 
неограниченную в охвате 
реальности и сложности. 
- Модульное построение модели, 
каждый модуль работает 
независимо, обмен информацией 
происходит только в точно 
определенных и описанных точках 
соединения. 
- Имитационные расчеты по модели 

Позволяет максимально полно 
учесть связанные с реализацией 
проекта риски на основе 
последовательного «пре-
парирования» как самого про-
екта, так и его окружения. 

Требует больших затрат, особенно при 
написании программного пакета под 
конкретный проект, те при анализе мелких 
и средних проектов использование 
нецелесообразно из-за слишком больших 
затрат на его проведение. 

Модель, основанная на 
концептуальных идеях 
теории полезности. 

«С каждым новым приростом дохода 
полезность этого события будет 
уменьшаться». Критерий ожидаемой 
доходности инвестиций. Определяется 
как среднее возможных уровней 
доходностей, взвешенных по их 
вероятности. 

Доводом    применения    этого 
подхода, в частности со сторо-
ны крупнейших специалистов в 
этой сфере научных исследова-
ний Дж. фон Неймана, О. 
Моргенштерна,    служит   то,    
что принятие решений,  на 
основе  критериев, 
сформулированных  только на   
монетарных   оценках,   не 
обнаруживает абсолютно 
оптимальным - по большей 
части применение критериев, 
учитывающих ожидаемую 
полезность того или иного 
критерия. 
 

Не четко учитывает риск                         

Продолжение  Приложения 37 
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Метод  
предпочтительного со-
стояния SPA 
(использование 
коэффициента    
дисконтирования с 
поправкой на риск) 

данный   метод основан на вариации 
метода «Дерева решений» — строится 
дерево состояний рынка. Коэффициент 
дисконтированной стоимости с 
поправкой на риск можно найти как 
произведение   следующих трех со-
множителей: 
1. Вероятность того, что данное 
состояние рынка (событие) 
наступит (сумма вероятностей = 1). 
2. Коэффициент дисконтирования, 
принимаемый в условиях 
полной определенности (коэффициент 
дисконтирования по 
безрисковым операциям, 
определяющий текущую стоимость 
достоверного дохода). 
3. Коэффициент поправки на риск 
для данного состояния 
(математическое ожидание для всех 
состояний = 1). Коэффициент поправки 
на риск определяет стоимость денег для 
инвестора при различных условиях 
инвестирования. Он меньше 
1, когда благосостояние инвестора 
выше среднерыночного, и 
наоборот. 
 

Позволяет учитывать субъек-
тивную стоимость денег для 
инвестора при разных состоя-
ниях рынка 

Удобен для использования при оценке 
уровня для  одного  периода.  Можно 
использовать    SPA   для    нескольких 
периодов (путем перемножения коэф-
фициентов   дисконтированной   стои-
мости с поправкой на риск). При этом 
результаты на каждом этапе дискон-
тирования  принимаются  как незави-
симые. Однако это трудоемко. 

Продолжение Приложения 37 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №38 
 
Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность: 
1. «Разработка Ашальчинского месторождения сверхвязкой нефти» (ОАО 

«Татнефть» им. В.Д.Шашина); 
2. «Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. 

Нижнекамске» (ОАО «ТАНЕКО»); 
3. «Строительство комплекса по глубокой переработке тяжелых остатков 

нефтеперерабатывающего завода (ОАО «ТАИФ-НК»). 
Химическая и нефтехимическая отрасль: 
1. «Строительство нового интегрированного комплекса по производству ам-

миака, метанола гранулированного карбамида в г.Менделеевске» (ОАО 
«Аммоний»); 

2. «Расширенное производство полимерных труб большого диаметра на ЗАО 
«Техстрой» (ЗАО «Техстрой»); 

3. «Организация производства метилхлорсиланов и гидролизата диметилди-
хлорсилана» (ОАО «Казанский завод синтетического каучука»). 

Производство машин и оборудования: 
1. «Строительство завода по производству легковых автомобилей FIAT в г. 

Набережные Челны»(ООО «Северстальавто-КАМА»); 
2. «Организация совместного предприятия по производству и продвижению 

грузовых автомобилей Mercedes-Benz на рынок Российской Федерации» (ОАО 
«КАМАЗ», АО «Даймлер»); 

3. «Строительство завода по производству трансформаторов» (ООО «ИН-
ВЕНТ»); 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий: 

1. «Строительство завода «Таткабель» по производству кабельной продук-
ции» (ООО «ИНВЕНТ»); 

2. «Строительство завода «труба в трубе» (ООО «ИНВЕНТ»); 
3. «Организация производства стальных бесшовных бурильных труб с изно-

состойкими узлами» (ООО «ВостокБурСервис»); 
Пищевая промышленность: 
1.  «Организация производства кондитерских изделий под торговой маркой 

«Кондитерская фабрика «Заря» (ОАО «Чистопольский хлебозавод»); 
2. «Реконструкция производства сыра» (ЗАО «Комбинат молочных 

продуктов «Эдельвейс-М»); 
3. «Строительство новых производственных мощностей ОАО «Казанский 

жировой комбинат» - цехов по производству бутилированного масла, майонеза, со-
усов (КЖК-2)» (ОАО «Казанский жировой комбинат»). 

Сельское хозяйство и рыболовство: 
1. «Реконструкция птицефабрики» (ОАО «Челны-Бройлер»); 
2. «Реконструкция животноводческого комплекса для выращивания скота 

молочного направления» (ООО «Агрофирма Азнакай»); 
3. «Проект автоматизированного производства мяса и меха кролика, 

основанного на современных европейских технологиях» (ЗАО «Племенной завод 
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кролика»). 
Производство строительных материалов: 
1. «Строительство кирпичного завода в Апастовском районе Республики Та-

тарстан мощностью 60 млн. условного кирпича в год» (ООО «Стройсервис»); 
2. «Организация цеха по производству керамического полнотелого кирпича 

в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан» (ЗАО «ФОН»); 
3. «Производство цементов низкой водопотребности (ЦНВ) с 

использованием нерудных ископаемых Республики Татарстан» (Государственная 
некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики 
Татарстан», ООО «ЦНВ Арос»). 

Жилищное строительство: 
1. «Строительство комплекса жилых домов и объектов социально-бытового 

назначения «Солнечный город» (ООО «Солнечный город»); 
2. «Строительство жилого комплекса «Седьмое небо» в г.Казани» (ООО АК 

БАРС Девелопмент»); 
3. «Строительство Микрорайона №1 Жилого комплекса «Светлая долина» 

(ООО АК БАРС Девелопмен»). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №39 
 

 

 

Экономическая устойчивость предприятия 
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Показатели, характеризующие уровень экономической устойчивости 
отраслевых региональных компаний 

Показатели  Расчет Нормативное 
значение 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

Оборотные средства / срочные 
обязательства 

Рекомендуемые 
значения: > 2 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

Собственный капитал / активы 
предприятия  

Рекомендуемые 
значения: > 0,5  

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

Объем продаж / средняя дебиторская 
задолженность 

Рекомендуемые 
значения: > 1 

Рентабельность продаж Операционная прибыль / выручка от 
реализации  
 

Рекомендуемые 
значения:  > 0,1   

Рентабельность собственного 
капитала. 

Прибыль от обычной деятельности / 
среднее значение за период суммы 
(Итог по разделу III Капитал и 
резервы + Доходы будущих периодов 
+ Резервы предстоящих расходов). 

Отклонение 
фактического значения 
от нормативного 
значения не более 10%. 

Коэффициент износа ОПФ 
 

Накопленная амортизация / 
первоначальная (восстановительная) 
стоимость основных средств 

Рекомендуемые 
значения: < 0,5 

Доля денежных средств в 
поступлениях компании 

Характеризует количества 
недополучаемой выручка в денежной 
форме вследствие замены расчетов за 
отпущенный товар различными 
денежными “суррогатами” и 
бартером.  

Рекомендуемые 
значения  > 0,9   

Текучесть персонала Число уволенных работников / общая 
численность персонала 

Рекомендуемые 
значения  < 0,1   

Средняя месячная заработная 
плата 1 работника (тыс. руб.). 

Фонд оплаты труда / общая 
численность персонала 

Выбор рекомендуемого 
значения производится 
на основе анализа 
деятельности ряда 
отраслевых 
региональных 
компаний 

Коэффициент автоматизации 
систем управления 

Коэффициент автоматизации = 1 / 
Количество алгоритмизируемых 
ручных операций, т.е. чем больше 
осталось ручной рутинной работы, 
тем он ниже.  

Количество несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом. 

Отклонение фактического значения 
от нормативного значения 

Рекомендуемые 
значения  = 1 

Коэффициент нормативной 
экологической опасности 

 

Степень потенциальной 
экологической опасности 
предприятия в условиях нормальной 
эксплуатации при соблюдении всех 
экологических нормативов.  
Определяется в зависимости от 
класса опасности предприятия. Класс 
опасности предприятия определяется 
согласно технической документации 

Для предприятий 1-го 
класса опасности он 
равен  0,2, 2-го — 0,4, 
3-го — 0,6, 4-го — 0,8, 
5-го — 1.  
Рекомендуемые 
значения: > 0,8 

Доля экологических платежей в 
себестоимости продукции. 

Отношение суммы экологических 
платежей к сумме себестоимости 
продукции 

Рекомендуемые 
значения: не более 10%  

Методика расчета по подсистемам предприятия показателя экономической 
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устойчивости выглядит следующим образом: 

1. Исходные данные представляют собой набор показателей аi наиболее 

четко отражающих надежность подсистем предприятия, определяющих его 

экономическую надежность. 

2. Исходные данные стандартизируются в отношении соответствующего 

нормативного значения ai
nt 

3. По каждому показателю для рассматриваемого предприятия находятся 

их соответствующие скорректированные показатели: 

Cij = aij/ ai
nt, i=1, n; j=1, t 

При этом все полученные результаты в соответствие с вышесказанным 

должны принимать значения в интервале от 0 до 1. 

4. Составляющие параметров экономической надежности подсистем 

предприятия определяются по формуле в виде средней геометрической взве-

шенной, в виду их принадлежности к одной подсистеме. 

Значение же интегрального показателя экономической надежности 

предприятия как результат скаляризации7 показателей рассчитывается как 

среднеарифметическая взвешенная, ввиду того, что интегральный показатель  

характеризует разные подсистемы: 

∑
=

+++==
n

i
nnii SbSbSbxSbS

1
2211 ...)(  

где bi вес i-го составляющего интегрального показателя экономической 

надежности предприятия. 

Для оценки нормы интегрального показателя экономической устойчивости 

предприятия используется вербально - числовая шкала Е. Харрингтона. 

 
 
 
 

                                           
7 Колобов, А.А. Стратегическое управление организационно-экономической устойчивостью 
фирмы. /А.А. Колобов, И.Н. Омельченко. – М.: МГТУ им. И.Э. Баумана 2001.-221с. 
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Показатели ОАО  
Татнефт

ь 

ОАО 
Нижне 
камск 

нефтехим 

ОАО 
Татхим 
фарм 

препарат
ы 

ОАО 
Камин
з - кама 

Показатели 
расчетные 

ОАО  
Татнеф

ть 

ОАО 
Нижне 
камск 

нефтехи
м 

ОАО 
Татхим 
фарм 

препараты 

ОА
О 

Кам
инз - 
кама 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,305 1,259 1,05 0,69 Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,610 0,605 0,525 0,37
5 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,887 0,703 0,687 0,351 Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,990 0,990 0,870 0,60
2 

Коэффициент 
оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

2,973 2,669 1,678 0,987 Коэффициент 
оборачиваемости дебиторской 

задолженности 

0,990 0,990 0,590 0,47
0 

Рентабельность продаж 9,73 8,1 4,6 2,06 Рентабельность продаж 0,373 0,342 0,160 0,10
6 

Рентабельность собственного 
капитала. 

9,97 8,82 3,37 2,23 Рентабельность собственного 
капитала. 

0,650 0,598 0,450 0,30
0 

Доля рынка 0,372 0,264 0,09 0,08 Доля рынка 0,990 0,870 0,390 0,38
0 

Производительность труда 
(руб./чел) 

3741,84 2890,42 1322,56 1134,78 Производительность труда 0,990 0,790 0,630 0,59
0 

Коэффициент износа ОПФ% 42,01 54,39 68 66,7 Коэффициент износа ОПФ 
 

0,834 0,679 0,436 0,45
0 

Доля денежных средств в 
поступлениях компании % 

0,971 0,890 0,845 0,856 Доля денежных средств в 
поступлениях компании 

0,990 0,890 0,790 0,75
0 

Текучесть персонала 0,124 0,093 0,203 0,267 

Исходные данные для расчета интегрального показателя экономической устойчивости исследуемых компаний. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №40 
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Текучесть персонала 0,45 0,675 0,307 0,32
5 

Средняя месячная заработная 
плата 1 работника, тыс. руб. 

43009 18100 12678 
 

13457 Средняя месячная заработная 
плата 1 работника 

0,990 0,590 0,550 0,56
0 

Количество 
алгоритмизируемых ручных 

операций, шт. 

- - - - Коэффициент автоматизации 
систем управления 

0,990 0,990 0,990 0,99
0 

Количество несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом, шт. 

9 6 5 8 Количество несчастных 
случаев на производстве со 

смертельным исходом. 

0,112 0,167 0,1870 0,10
9 

Интегральный показатель 
экономической надежности 

0,782 0,752 0,589 0,467 Коэффициент нормативной 
экологической опасности 

0,800 0,800 0,800 0,80
0 

Доля экологических платежей 
в себестоимости продукции. 

0,990 0,990 0,990 0,79
0 

Показатели ООО 
Инвент 

ООО 
Камский 

бекон 

ООО 
ПВТ 

Капитал 
 

Показатели 
расчетные 

ООО 
Инвент 

ООО 
Камский 

бекон 

ООО 
ПВТ Капитал 

 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,07 0,49 1,234 Коэффициент текущей ликвидности 0,535 0,405 0,767 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,787 0,251 0,987 Коэффициент финансовой 
устойчивости 

0,875 0,274 0,889 

Коэффициент 
оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

1,727 0,887 1,845 Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности 

0,601 0,301 0,723 

Рентабельность продаж 1,778 1,087 9,801 Рентабельность продаж 0,179 0,110 0,386 

Рентабельность собственного 
капитала. 

4,8 1,23 9,3 Рентабельность собственного 
капитала. 

0,459 0,118 0,612 

Продолжение Приложения №40 
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Доля рынка 0,348 0,056 0,356 Доля рынка 0,348 0,091 0,361 

Производительность труда 
(руб./чел) 

1475,43 1098,30 1567,78 Производительность труда 0,651 0,347 0,672 

Коэффициент износа ОПФ% 57 57 42 Коэффициент износа ОПФ 
 

0,467 0,467 0,601 

Доля денежных средств в 
поступлениях компании % 

0,906 0,734 0,900 Доля денежных средств в 
поступлениях компании 

0,891 0,737 0,885 

Текучесть персонала 0,198 0,345 0,106 
Текучесть персонала 0,356 0,247 0,656 

Средняя месячная заработная 
плата 1 работника, тыс. руб. 

15678 12567 29453 Средняя месячная заработная плата 1 
работника 

0,567 0,547 0,839 

Количество 
алгоритмизируемых ручных 

операций, шт. 

- - - Коэффициент автоматизации систем 
управления 

0,990 0,990 0,990 

Количество несчастных 
случаев на производстве со 
смертельным исходом, шт. 

2 2 1 Количество несчастных случаев на 
производстве со смертельным 

исходом. 

0,345 0,3345 0,507 

Интегральный показатель 
экономической надежности 

0,643 0,421 0,701 Коэффициент нормативной 
экологической опасности 

0,800 0,800 0,800 

Доля экологических платежей в 
себестоимости продукции. 

0,990 0,990 0,990 
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