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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА
В настоящей статье анализируется проблема низкой энергоэффективности промышленности России и предлагаются пути к ее
решению. Одной из важнейших причин, препятствующих достижению продукцией промышленных производств России мирового уровня конкурентоспособности, является
проблема высокой энергоемкости как всей экономической системы в целом, так и промышленности, в частности.
This article analyzes the problem of low
energy industry in Russia and proposes ways to
address it. One of the major obstacles to achieve
the production of Russian industrial production of
world-class competitiveness, is the problem of high
energy as the entire economic system in general
and industry in particular. Go to one of the most
significant issues that impede economic growth of
production at the moment can be attributed the
low level of energy efficiency.
Ключевые слова: промышленная политика; энергопотребление и его тенденции; углеродоемкость продукции; энергосервисные компании; электрогенерация; энергоемкость;
энергоэффективность; энергоменеджмент.
Keywords:
industrial
policy,
energy
consumption and its trends; the carbon intensity
of production, energy service companies, Electric
Power, energy intensity, energy efficiency, energy
management.

В

качестве наиболее острых проблем российской промышленности, сдерживающих рост производства,
находятся проблемы низкой энергоэффективности предприятий. Решение вышеуказанных проблем может существенно изменить конкурентные позиции
российской промышленности как на ми-

ровой арене, так и на внутреннем рынке.
Эти проблемы могут быть решены организационными и институциональными
методами, не требующими привлечения
больших объемов финансовых средств.
Как показывает опыт, внедрение систем
энергоменеджмента только за счет организационных мер позволяет достичь 40%
уровня энергосбережения от исходного
значения.
Становление базовых отраслей промышленности России проходило в период «дешевой энергии», когда наличие
огромных запасов природных ресурсов, в
частности, топливно-энергетических полезных ископаемых, лишало экономию
энергии всякого экономического смысла. В настоящее время при высочайших
мировых ценах на энергоресурсы проблемы повышения энергетической эффективности российской промышленности
стали актуальны, однако крайне низкий
технологический уровень большинства
отраслей промышленности и недостаток
инвестиционных ресурсов препятствует
процессу широкого внедрения энергосберегающих технологий.
Кроме этого, у России наблюдается масштабный недоиспользуемый потенциал энергосбережения. Он мог бы
практически полностью решить проблему обеспечения экономического роста
страны, его можно сопоставить с приростом производства всех первичных энергетических ресурсов. Тенденции энергопотребления по секторам конечного
потребления существенно отличаются в разных странах и регионах. По данным Мирового Энергетического Агент5
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Бережная О.В. к.э.н., доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет,
г. Ставрополь

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
РТС В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
В статье рассматривается концептуальный подход к организации мониторинга
стратегии пространственного развития региональной транспортной системы (далее
РТС) в условиях экономического риска.
Ключевые слова: региональная экономика,
региональная транспортная система, мониторинг, экономический риск, стратегия развития, пространственное развитие.
The article discusses the conceptual approach
to the organization of the monitoring strategy of
spatial development of the regional transport
system in terms of economic risk.
Key words: regional economy, the regional
transport, monitoring system , economic risk,
development strategy, spatial development.

Р

еализация комплекса региональных проектов, направленных на
достижение стратегических целей пространственного развития транспортной
системы региона, требует постоянного
наблюдения за происходящими процессами в данной системе. Эффективность
реализации стратегии пространственного развития РТС в условиях экономического риска может быть значительно
повышена при организации и использовании системы мониторинга социальноэкономических изменений в регионе.
Сущность категории мониторинга
раскрыта в работах А. К. Белайчук, И. Р.
Болквадзе, Т. Г. Долгопятовой, Т. А. Каревой, Г. Н. Лукина, В. В. Миняшкина, Л.
Фитуни и ряда других авторов.
Мониторинг (от англ. monitor - контролировать, проверять) – представляет

собой специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием
объектов, явлении, процессов с целью их
оценки, контроля, прогноза .
В Большом толковом словаре русского языка мониторинг определяется как система постоянных наблюдений,
оценки и прогноза изменений состояния
какого-либо природного, социального и
т.п. объекта.
Экономический словарь содержит
такое определение: «Мониторинг – непрерывное наблюдение за экономическими объектами, анализ их деятельности
как составная часть управления».
Академиком А. Никоновым отмечается, что под мониторингом понимается
совокупность приемов по отслеживанию,
анализу, оценке и прогнозированию социально-экономических процессов, связанных с реформированием, а также сбор,
обработка информации и подготовка рекомендаций по развитию реформы.
Ряд авторов дают определение мониторинга, как оперативного сбора данных
о сложных явлениях и процессах, описываемых достаточно небольшим количеством ключевых, особо важных показателей с целью оперативной диагностики
состояния объекта исследования в динамике.
В современной литературе по региональной экономике под мониторингом
большинство ученых понимают специально организованную и постоянно действующую систему получения необходимой статистической отчетности, сбора
и анализа социально-экономической ин13
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Жирова С. А. ассистент,
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Статья посвящена исследованию основных направлений развития регионов, определению стратегий их развития. Рассматриваются сущность, цели, задачи, механизмы и
инструменты реализации региональной политики, в зависимости от принадлежности региона к той или иной типологической группе.
Article is devoted to research of the main
directions of development of regions, definition
of strategy of such development. The essence,
the purposes, tasks, mechanisms and instruments
of realization of regional policy depending on
belonging of the region to this or that typological
group are considered.
Ключевые слова: региональная политика,
стратегия развития региона, федеративные
отношения, рыночные отношения, государственное регулирование экономики региона
Keywords: regional policy, strategy of
development of the region, federal relations,
market relations, state regulation of economy of
the region.

Р

егиональная политика является
неотъемлемой составной частью
государственной политики, которая, в
свою очередь, выражает стратегические
направления деятельности государства,
определяет её основные цели и задачи,
и, как результат, выбирает направления
дальнейшего развития.
Одной из масштабных целей стратегического развития социально-экономической сферы Российской Федерации
является значительное повышение качества жизни населения. Для её достижения необходимо обеспечить приемлемые
стандарты уровня жизни всех категорий

граждан, построение демократического
государства, создание эффективной конкурентоспособной экономики и достойное место России на мировой арене.
Проведем небольшой ретроспективный анализ. На первом этапе, временными рамками которого являются 2000-2003 гг., экономический курс
предполагалось нацелить на проведение
структурных реформ, укрепление рынка и рыночных механизмов в экономике, преодоление диспропорций и завершение переходного периода. Следует
отметить, что и сейчас сохраняется одно из важнейших направлений курса –
это всевозможное стимулирование регионального социально-экономического
развития, в том числе снижение дифференциации уровня жизни населения в региональном разрезе.
Следующий этап, ограниченный
2004-2007 гг., предполагал ускоренное
развитие экономики с учетом структурных сдвигов, достигнутых ранее. Здесь,
прежде всего, речь идет об ускоренном
обновлении материально-технической
базы, значительном повышении эффективности и конкурентоспособности производства.
Заметим, что для России занять адекватные её потенциалу позиции в мировой
экономике возможно лишь при условии
достижения таких темпов экономического развития, которые значительно превышали бы среднемировые.
На третьем этапе, охватывающем
2008-2015 гг., приоритетным направлением является обеспечение экономического развития в долгосрочном периоде,
19

Факторы участия Северо-Кавказаского макрорегиона в межрегиональной конференции

Неровня Т.Н. д.э.н., профессор,
Коновалова К.Ю., аспирант,
Северо-Кавказский институт –
филиал Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ,
г. Пятигорск

ФАКТОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧАСТИЯ
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА
В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
В статье рассматриваются проблемы
преодоления дезинтеграции регионов и формирования единого экономического пространства. Основное внимание уделено необходимости эффективного использования ключевых
инструментов активизации участия макрорегиона на национальном рынке.
In article problems of overcoming of
disintegration of regions and common economic
space formation are considered. The main
attention is paid to need of effective use of key
instruments of activization of participation of the
macroregion in the national market.
Ключевые слова: межрегиональная конкуренция; дезинтеграция регионов; особые экономические зоны; территориальные кластеры; торгово-промышленные палаты.
Keywords:
interregional
competition;
disintegration of regions; special economic zones;
territorial clusters; Chambers of Commerce and
Industry.

Р

азличные региональные образования составляют единую территориальную систему государства, звенья которой различаются не только
масштабами и статусом в системе государственного устройства, но и решаемыми задачами и механизмом управления.
Управление регионом – это управление
его функционированием и развитием. В
обобщённой форме функции управления, осуществляемые региональными органами власти, можно представить как
создание системы, эффективно использующей конкурентные преимущества
и ресурсный потенциал региона [1, 44].
Как справедливо отмечают А. Марша24

лова и А. Новоселов, использование региональных преимуществ в территориальном разделении труда выступает
базовым методологическим принципом системы управления регионального
уровня, отражающей объективные закономерности регионального воспроизводственного процесса. Система управления региональным развитием должна
обеспечивать эффективное использование природно-климатических и социально-экономических преимуществ региона
в территориальном разделении труда и в
то же время содействовать комплексному
развитию региональной экономики. Данный принцип отражает двуединую функцию региональной экономики: с одной
стороны, она является органической составной частью единой социально-экономической системы государства, имеет
свою специализацию и участвует в развитии интеграционных связей, а с другой
стороны, это относительно самостоятельная воспроизводственная система, уровень её комплексности существенно влияет на эффективность её развития [1, 45].
Как отмечает С. Решиев, одним из
возможных решений проблемы преодоления дезинтеграции регионов и формирования единого экономического пространства является обеспечение процесса
интеграции и кооперации на основе добровольного и взаимовыгодного объединения усилий субъектов Федерации
в рамках федеральных округов. Однако стоит отметить, что современное развитие российских регионов характеризуется сложностью и противоречивостью.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕГИОНОВ
В статье предложена парадигма функционирования экономических процессов в условиях трансформации регионов, позволяющая объяснить функционирование рыночных
процессов на мезоуровне.
In article the paradigm of functioning
of economic processes in the conditions of
transformation of the regions, allowing to explain
functioning of market processes at mesolevel is
offered.
Ключевые слова: регион, парадигма, экономические процессы, мезоуровень, трансформация
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П

economic

роводимые экономические и социальные преобразования в России и ее регионах подчеркивают особое
значение и актуальность исследования
проблемы теоретического осмысления
данных процессов и результатов рыночных трансформаций. Стало очевидным,
что вектор изменений в региональном
развитии, механизм его стратегического планирования в условиях плановой и
рыночной экономик разительно отличаются. Происходит перераспределение в
территориальных пропорциях мировой
промышленности.
Под влиянием научно-технического прогресса в передовых странах быстро
формируется новый тип экономики –
экономика, основанная на знаниях, в которой прогресс обеспечивается не отдельными эпизодическими достижениями
науки, а системой взаимосвязанных про-

цессов, то есть ростом роли гуманитарной сферы, высоких информационных
технологий, постиндустриальных принципов общественного развития, повышением роли интеллектуального капитала и менеджмента, социальных факторов
экономического развития. Назрела насущная необходимость в переходе от моноотраслевого принципа создания производственных систем к формированию
межрегиональных
многопродуктовых
интегрированных хозяйствующих субъектов [1].
Конец ХХ и начало ХХI века знаменуется сменой парадигмы регионального экономического развития и региональной экономики. На смену традиционным
теориям регионального развития приходят концепции:
– межрегиональной конкуренции;
– глобально ориентированной региональной политики;
– транснациональной интеграции.
В современных условиях проблемы трансформации воспроизводственного комплекса региона и рынка необходимо изучать с позиций не только макро- и
микроэкономики, но и пространственной
стратегии и региональной экономической
политики. Это особенно важно в условиях России, с ее достаточно значительными внутрирегиональными различиями,
которые влияют на формы проявления
общих закономерностей развития региона и процессы межрегиональных экономических связей.
Современная экономика регионов
характеризуется высокой степенью от31
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЕГМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ КАК ОБЪЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ИЗУЧЕНИЯ
Институциональные изменения в молодежной политике означают, что экзогенные
преобразования в экономической системе и
структуре общества формируют новые формальные и неформальные нормы с приоритетами положительных социальных преобразований, при которых устойчивое экономическое
развитие является средством и гарантом необратимого социального прогресса, для всех
субъектов рыночных отношений независимо
от их возрастной принадлежности.
Institutional changes in the youth policy
means that exogenous changes in the economic
system and the structure of society form the
new formal and informal norms of the priorities
of positive social change in which sustainable
economic growth is the means and the guarantor of
irreversible social progress for all market entities,
regardless of their age accessories.
Ключевые слова: социальные функции молодежи; молодежная федеральная, региональная и муниципальная политика; связь молодежной политики с социальной политикой;
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Н

еэффективность
рыночной
трансформации бывших плановых экономических систем и финализация рыночных преобразований поставили на повестку дня вопрос о поиске
наиболее эффективных организационно-экономических отношений, позволяющих системно преодолеть негативные

тенденции и выйти на траекторию социально-экономической модернизации,
предполагающей принципиально новый
уровень качества жизни для всех социальных когорт, в том числе для представителей молодого поколения.
Современная социальная политика российского государства представляет собой систему научно обоснованных,
скоординированных по своим целям, задачам и конкретным исполнителям организационно-экономических и правовых
мер воздействия государства на процессы решения актуальных проблем страны в области социального развития, социальной защиты и поддержки граждан
России. Институциональная среда любого социально-экономического феномена
обязательно содержит в себе пласт нормативно-правового характера, который
исключительно является продуктом нормотворческой деятельности государства.
Относительная стабилизация социальноэкономического развития страны и политической обстановки в обществе создают
благоприятные условия для разрешения
накопившихся противоречий. Центральной идеей, формирующей социальную
политику государства, должна стать идея
содействия максимальной занятости всех
трудоспособных членов общества, гарантирования им права на достойный образ
жизни, на образование, здравоохранение
и их доступность для всего населения.
Ввиду того, что молодежь – движущая сила в развитии нашего общества и
государства, проблемы молодежи и поиск путей их решения носят особо актуальный характер. Рыночная трансформа39

Экономическая оценка эффективности транспортировки природного газа
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
В статье автором проведена оценка
экономической эффективности транспортировки природного газа предприятиями
Северо-Кавказского региона
и предложены направления повышения эффективности
транспортировки газа по магистральным газопроводам
In article the author carried out an assessment
of economic efficiency of transportation of
natural gas by the enterprises of North Caucasus
region and the directions of increase of efficiency
of transportation of gas on the main gas pipelines
are offered
Ключевые слова: природный газ, магистральные газопроводы, экономическая эффективность, рентабельность
Keywords: natural gas, main gas pipelines,
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О

сновным элементом долгосрочной стратегии развития газовой
промышленности страны является выработка экономически эффективных направлений развития магистрального газопроводного транспорта. В настоящее
время 100% природного газа транспортируется по магистральным трубопроводам и потому эффективность внутренних
и экспортных поставок энергоносителей
определяет стабильное социально-экономическое развитие страны. Необходимость обеспечения эффективной работы
трубопроводного транспорта в экономике Российской Федерации определила
актуальность выбранной темы исследования.
Для повышения экономической эф46

фективности транспортировки природного газа сооружаются сложные технологические комплексы, ориентированные
на масштабное внедрение инноваций на
всех этапах от проектирования и строительства газотранспортных проектов до
их эксплуатации.
Обоснованию критериев и методов
оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов в промышленности и транспорте посвящены работы
многих отечественных (И.А. Бланк, В.Е.
Есипов, А.Б. Ид-рисов, А.А. Ильинский,
Г.А. Краюхин, А.А. Кочетков, Д.С. Львов,
В.Д. Шапиро, А.И. Шумилин и др.), а также зарубежных экономистов (Г. Бирман,
Ю. Блех, У. Гетце, Д. Гитман, М. Джонк,
М. Лоренс, С. Шмидт и др.).
Вместе с тем следует отметить, что
недостаточно исследованы проблемы повышения экономической эффективности
транспортировки газа на предприятиях
регионов юга России.
Важность Северо-Кавказского региона обусловлена значительной долей
распределения объемов разведанных запасов углеводородов в регионах Российской Федерации. По данным на конец
2012 года запасы природного газа на территории Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов составляет 2510,5
млрд. куб.м. или 7,1% от разведанных запасов газа страны.
Добываемый в России природный
газ поступает в магистральные газопроводы, объединенные в Единую систему
газоснабжения (ЕСГ) России. Транспортировка газа по магистральным газопро-
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ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В статье основное внимание сосредоточено на воспроизводственной роли современного промышленного производства, где наиболее
важную роль играют два сектора: объединяющий обрабатывающие производства и объединяющий виды деятельности, связанные с добычей полезных ископаемых. Раскрывается,
что при росте доли промышленности в российской экономике снижается доля обрабатывающих производств индустриального сектора экономики.
In article the main attention is concentrated
on a reproduction role of modern industrial
production where the most important role is played
by two sectors: uniting processing productions
and uniting the kinds of activity connected with
mining. Reveals that with a growth of a share of
the industry in the Russian economy the share
of processing productions of industrial sector of
economy decreases.
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И

ндустриальный сектор занимает важное место в российской
экономике. Так, в 2012 г. промышленными отраслями было создано 4,3 трлн. руб.
валовой добавленной стоимости, что составило 29,5% от ее совокупного объема, созданного во всех секторах экономики (диаграмма на рисунке 1). Среди
всех отраслей промышленности в 2012 г.
наибольший вклад в формирование ВДС
был сделан обрабатывающей промыш-

ленностью. В целом здесь было создано
8,1 трлн. руб. ВДС, что составило 15,2%
от совокупного объема ВДС, созданного
в экономике России, или 51,4% от объема ВДС, созданного в секторе промышленности. На втором месте находятся
отрасли добычи полезных ископаемых,
где в 2012 г. было создано ВДС на сумму в 5,8 трлн. руб., что составило 10,9%
от совокупного объема ВДС, созданного
в экономике России, или 36,8% от объема ВДС, созданного в секторе промышленности. В отраслях производства и распределения электроэнергии, воды и газа
в 2012 г. было создано ВДС на сумму в 1,8
трлн. руб., что составило 3,5% от совокупного объема ВДС, созданного в экономике России, или 11,7% от объема ВДС, созданного в секторе промышленности.
Таким образом, видно, что в современном промышленном производстве
наиболее важную роль играют два сектора: сектор, объединяющий обрабатывающие производства, и сектор, объединяющий виды деятельности, связанные
с добычей полезных ископаемых. В частности, размер каждого из данных секторов сопоставим с такими секторами
экономики, как «Оптовая и розничная
торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» (19,7%
от совокупного объема ВДС, созданного
в экономике России в 2012 году), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (11,8% от совокупного объема ВДС) и «Транспорт и
связь» (8,2%). А если рассматривать сек57
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Инвестиционный потенциал определяет
возможности предприятия по реализации текущей инвестиционной политики. К основным
группам факторов, оказывающих существенное влияние на процессы текущего инвестирования, могут быть отнесены: стратегия
развития предприятия; вариантность технологий производства; возможные изменения
в структуре трудовых ресурсов; финансовое
обеспечение инвестиционного проекта.
Investment potential defines possibilities
of the enterprise for realization of the current
investment policy. To the main groups of the
factors having essential impact on processes of
the current investment, can be carried: strategy
of development of the enterprise;; alternativeness
of production technologies; possible changes in
structure of a manpower; financial security of the
investment project.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, промышленное предприятие, стратегия, оценка
Keywords: investment potential, industrial
enterprise, strategy, assessment.

О

сновная задача теории оценки
экономической эффективности
инвестиционных проектов заключается
в формировании соответствующего инструментария, позволяющего получить
ответы на три взаимосвязанных вопроса: 1) какие конкретные инвестиционные
проекты должна принять фирма; 2) какой
общий объем капитальных вложений необходим для реализации инвестиционного проекта; 3) из каких источников может
финансироваться инвестиционный портфель фирмы.
62

Главные методические подходы для
ответа на поставленные вопросы разработаны. Однако в практике управления
инвестициями необходимо учитывать
не только результаты соответствующих
расчетов, но и собственно возможности
предприятия по реализации отобранных
проектов. Такая возможность определяется как экономическим потенциалом
предприятия в целом, так и его составляющей – инвестиционным потенциалом.
С другой стороны, реализация конкретного инвестиционного проекта может существенно повлиять на рост экономического потенциала предприятия. В этом
случае чрезвычайно важно исследовать
возможные сдвиги в производственной
структуре предприятия, оценить степень влияния отдельных составляющих
структуры на конечные показатели финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия. Кроме того, как отмечалось
нами выше, при выборе и обосновании
текущего инвестиционного проекта необходимо учитывать взаимозависимость
производственной структуры предприятия и программы его производственнохозяйственной деятельности.
Очевидно, что по своему содержанию такой анализ относится к многофакторному. Для его проведения требуется
разработка специального инструментария или адаптация существующего. На
наш взгляд, метод мультипликатора инвестиций, который нашел применение
в макро-прогнозировании, после определенной его модернизации может быть
применен при структурном анализе эф-
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ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ
КАК ИНСТРУМЕНТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассматривается проблема
формирования институционального инструментария региональной промышленной политики, адекватного требованиям современных
условий хозяйствования, роли и месту промышленной политики в системе общеэкономической политики, что становится все более
актуальным, теоретически и практически
значимым.
The problem of the formation of the
institutional instruments of regional industrial
policy, adequate requirements of today’s
business environment, the role and place of the
industrial policy in the general economic policy,
which is becoming increasingly important, both
theoretically and practically significant.
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О

сновы теории кластеров были
заложены Майклом Портером
(1990), но, как отмечал сам автор, исторические и интеллектуальные предпосылки
этой теории восходят, по меньшей мере, к
Альфреду Маршаллу (1890), который исследовал эффект «концентрации специализированных отраслей в определенных
местностях» [11]. Основными принципами кластерной концепции, по М. Портеру, являются: географическая локализация (масштабы кластера); взаимосвязь,
основанная на общих экономических интересах; технологический принцип (сово-

купность отраслей, пользующихся одной
и той же технологией, технологические
связи между различными отраслями).
М. Портер прямо указывал на то, что
кластер – это форма сети, наблюдающейся в пределах географического региона, в
которой близкое расположение фирм и
организаций обеспечивает наличие определенных форм общности, повышает частоту и силу взаимодействия. Он писал о
наличии как сильных, так и слабых связей, наблюдаемых в кластере, и отмечал, что небольшие изменения в структуре взаимосвязей внутри кластера могут
иметь весомые последствия для производительности и направления инноваций. Отсюда следует, что в кластере наблюдаются нелинейные процессы, а сам
кластер можно отнести к категории нелинейных социально-экономических систем, что, кстати, не было подмечено М.
Портером.
Промышленный кластер является
также географически локализованной системой, ему присущ признак эмерджентности, так как, во-первых, необходимым
условием для проявления эмерджентности является множественность элементов в системе, а промышленный кластер
– это совокупность предприятий различных организационно-правовых форм и
форм собственности; во-вторых, ему присущ признак систематизации связей и
отношений с другими субъектами рынка
на основе партнерства, а в кластере предприятия объединены транзакционными
связями и в некоторых случаях – схемой
владения. Третьим признаком является
69
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Домашние хозяйства с экономической
точки зрения последовательно превращаются в основного потребителя образовательных
услуг. В данном контексте необходимы новые
организационно-экономические инструменты, в том числе интегрированные государственные и бюджетные, позволяющие как повысить ответственность потребителей, так
и расширить их финансовые возможности.
Households from the economic point of
view consistently turn to the main consumer of
educational services. In this context, the need for
new organizational and economic instruments,
including cost, allowing a more responsible
consumers and increase their financial capacities.
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азвитие реформы высшего образования в настоящее время показывает, что перед системой встает все
большее количество проблем, от решения которых зависит экономическое будущее страны. В промежуточном докладе
Стратегии-2020 «Новая модель роста –
новая социальная политика» [1] отмечались следующие, наиболее важные проблемы, связанные с организационными
формами образовательных учреждений.
Во-первых, учреждения начального и среднего профессионального образования с продолжительными программами обучения (3-6 лет) имеют слабую
связь с рынками труда и не мотивируют

учащихся к профессиональной карьере.
Распределенное на несколько лет обучение технологиям не соответствует высокому темпу их обновления. Колледжи и
профессиональные лицеи стремительно
теряют спрос со стороны работодателей.
Это обусловлено в первую очередь низкой профессиональной подготовленностью выпускников, в том числе и по причинам комплектования «по остаточному
принципу».
Во-вторых, возникла и углубляется
диспропорция на рынке труда. Квалифицированные рабочие стали дефицитом,
при этом система образования не может
«поставить» на рынок необходимых работников. С другой стороны, растет количество людей с дипломом о высшем образовании, не имеющих возможности его
эффективного применения на практике.
Это выпускники с развитыми социальными навыками и большими запросами,
но низким профессиональным уровнем.
Они предъявляют высокие требования
к уровню ожидаемого вознаграждения и
качеству рабочего места (отсутствие ручного и монотонного труда, высокая доля
коммуникации, гибкий график). Но число таких рабочих мест составляет в экономике России не более трети и не может
существенно вырасти в ближайшие годы
даже при самых благоприятныхусловиях.
В данном контексте возникает вопрос, насколько соответствуют организационно-экономические формы затрат
на высшее образование вызовам времени.
Особенно с позиций модернизации национальной экономики, в которой особая
роль изначально будет принадлежать си77
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НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В статье рассматривается вопрос о новой структуре экономических отношений,
связанных с предоставлением образовательных услуг. Прежде всего, это обусловлено необходимостью увеличить доходы высшей школы и сформировать более равные условия
доступа к качественному высшему образованию представителей всех слоев населения.
In article the question of new structure of
the economic relations connected with providing
educational services is raised. First of all, it
is connected with need to increase the income
of the higher school and to create more equal
conditions of access to quality higher education of
representatives of all segments of the population.
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ак известно, основными инструментами трансформации организационно-управленческих форм развития отечественных вузов являются
единый государственный экзамен, государственные именные финансовые обязательства, переход на принципы функционирования автономных учреждений,
развитие концессий объектов высшего образования. Предполагалось, что системное использование этих инструментов позволит эффективно решить
основные задачи, стоящие ныне перед системой высшего образования.
Явная
недостаточность
эффек-

тивности используемых инструментов управления соответственно требует
внутрисистемного совершенствования
большинства образовательных процессов. В данном контексте существенно изменилась практика приема студентов, уточнены полномочия управляющих
структур, совершенствуются принципы
развития отдельных вузов, изменяются способы выделения и использования
бюджетных средств и мн. др. В то же время получается, что система управления
развитием высшего образования все более ориентируется на развитие перераспределительных отношений.
Такой же приоритет сохраняется и
в Итоговом докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии
России на период до 2020 года «Стратегия-2020: Новая модель роста – новая
социальная политика» [5]. Здесь предусматривается осуществление комплекса мероприятий, представляющих собой
как бы новые институты профессионального образования.
Кроме того, в настоящее время существует научная неопределенность в представлениях о сути экономики знаний.
Так, в ряде случаев, экономика, основанная на знаниях, отождествляется просто с
преимуществами высокотехнологичных
отраслей, продвинутыми информационными и коммуникационными технологиями. Однако сами по себе высокотехнологичные отрасли играют незначительную
роль в современной экономике. Так, например, в США доля высокотехнологичных промышленных отраслей в ВВП со87
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УРОВНЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В статье рассматриваются вопросы сложности определения конкурентоспособности региона, представлена теоретическая модель конкурентоспособности региона,
сформулированы основные задачи рыночного
реформирования санаторно-курортного комплекса страны, определено место санаторнокурортного комплекса в системе координат
макро- и мезоэкономики, рассмотрены условия и факторы функционирования санаторно-курортного комплекса региона как системы.
The paper considers complexity of
marketability determination of the region;
presents the theoretical model of marketability of
the region; formulates major tasks of treatment
center market reforms of the country; specifies the
place of treatment center in the context of macro
- and mesoeconomy; considers conditions and
factors of treatment center operation of the region
as a system.
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Keywords: system approach, marketability
of the region, treatment center, treatment center
potential.

В

современных условиях эффективное развитие санаторно-курортного комплекса региона возможно
только при использовании системного
подхода, поскольку в состав санаторнокурортного комплекса входят лица, принимающие решения, непосредственные
исполнители и активные потребители услуг, а также различные организационнотехнологические и функциональные под94

системы. Это позволяет рассматривать
санаторно-курортный комплекс как систему, которая состоит из отдельных подсистем и связей между ними, образует
благодаря своей структуре целостность,
имеет свои цели и присущие только ему
свойства.
Целью работы является формирование системного подхода к развитию санаторно-курортного комплекса региона с
целью повышения уровня его конкурентоспособности.
Вопрос о понятии конкурентоспособности региона достаточно сложный, поскольку «само понятие регион в России
неоднозначное: с одной стороны, регион это субъект федерации, но с другой, регион - это понятие географическое» [6].
В отечественной литературе, посвященной проблемам региональной экономики, к настоящему времени еще недостаточно хорошо проработан вопрос
о конкурентоспособности регионов как
экономической категории. Ряд авторов,
стремясь дать характеристики конкурентоспособности региона, в основном
обращали внимание на географические
признаки либо на признаки своеобразия хозяйствования [4]. Так, в экономической литературе последних лет широко
распространено применение теории М.
Портера, который характеризовал конкурентные преимущества стран. Речь же у
Портера идет не о конкурентоспособности, а о конкуренции и ее характеристиках. Но в отечественной экономической
литературе это выдается за характеристики конкурентоспособности. Если принять эту посылку, то конкурентоспособ-
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Статья посвящена анализу корреляции между значениями показателя исполненных расходов консолидированного бюджета и
территориального государственного внебюджетного фонда на образование, здравоохранение, социальную политику и значениями показателя валового регионального продукта.
Полученные результаты показывают, что соответствующие государственные услуги становятся частью факторов производства.
Article is devoted to the correlation analysis
between values of an indicator of the executed
expenses of the consolidated budget and territorial
state off-budget fund on education, health care,
social policy and values of an indicator of a gross
regional product. The received results show that
the corresponding state services become a part of
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В

настоящее время актуальность
темы государственных услуг, их
качества и роли в социально-экономическом развитии последовательно усиливается в научных исследованиях. Во
многом это вызвано началом процесса реформирования государственной системы
управления развитием страны, ознаменовавшегося проведением административной реформы, изменениями бюджет-

ной системы, внедрением электронного
правительства. Так, в 2010 году в силу
вступил федеральный закон о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг [4]. Данный документ и в целом сфера государственных
услуг подвергается постоянному обсуждению и критике не только со стороны
ученых и экспертов, но и населения – основного потребителя этих услуг. Поэтому основное внимание следует уделить
механизму экономического управления
оказания государственных и муниципальных услуг в контексте общего развития сферы услуг.
Доминирующее положение сферы
услуг в национальном хозяйстве по производству внутреннего валового продукта и численности занятых получило
название сервисной революции. Эти процессы совпали с информационно-технологической революцией. Таким образом,
в конце XX века на смену индустриальному обществу пришло информационносервисное общество [1].
В таких условиях становятся приоритетными не столько новые отдельные
структуры и компоненты государственного управления, сколько изменение
самого внутреннего содержания государства. Соответственно повышается актуальность исследования проблем государственного управления в контексте
новых функциональных форм и участия
в процессах социально-экономической
трансформации. При этом целесообразно усилить меры по развитию системы
предоставления государственных услуг
101
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ЗДОРОВЬЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
В связи с ростом значимости человеческого капитала в рамках инновационной экономики постепенно формируется ориентир на здоровье как источник социально-экономического
благополучия, в разряд актуальных задач выдвигается теоретическая разработка категории «здоровье». В статье дано определение
здоровья как экономической категории, проведен анализ запасов здоровья как компонента человеческого капитала на уровне индивида, коллектива (группы) и государства.
Due to the growth of human capital
importance in innovative economy orientation
on health as the resource of social and economic
prosperity is forming, so it is a topical task - the
theoretical development of the category « health
». The article contains the definition of health
as economic category, the analysis of health
resources as the part of human capital on the level
of individual, personnel (group) and state.
Ключевые слова: капитал здоровья, человеческий капитал, компоненты человеческого
капитала, социальные инвестиции, здоровьецентрическая политика
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В

настоящее время в связи с ростом
значимости человеческого капитала, в рамках инновационной экономики, постепенно формируется ориентир
на здоровье как источник социально-экономического благополучия в условиях
деловой конкуренции. В наши дни здоровье перестает быть только лишь социальной категорией и постепенно становится категорией экономической. «Давно
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пора признать здоровье человека реальным экономическим ресурсом - таким,
как нефть, газ, другие полезные ископаемые. Здоровье имеет реальную денежную стоимость и, значит, может и должно
быть объектом экономики, иначе вся экономика государства не сможет быть здоровой» [1].
В связи с реальной переоценкой значения здоровья для экономики страны
начинает развиваться отдельная отрасль
«экономика здоровья», в рамках которой особое внимание уделяется охране и поддержанию здоровья именно здоровых людей. Не случайно в свое время
министр здравоохранения Ю. Шевченко
отметил тот факт, что существующую систему здравоохранения, ориентированную главным образом на борьбу с уже
возникшими заболеваниями и объективно не способную радикально улучшить
состояние здоровья населения страны,
«должна заменить единая здоровьецентрическая политика, суть которой – сохранение и развитие здоровья здорового
человека. Социальная политика в охране
здоровья должна сделать резкий моральный и материальный крен в сторону психологической работы с населением. Мы
обязаны привить нации любовь к здоровью, возвести его в знак национальной
гордости»[2]. Такой же позиции придерживается известный ученый В.И. Кашин, который провозгласил лозунг – «от
нездоровой экономики – к экономики
здоровья» и предложил сформировать
международное пространство здоровьеориентированных экономик [3].
Эффективность такого подхода от-
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financial

ажным фактором развития финансовой архитектуры на современном этапе является уровень доступности финансовых услуг для населения.
В проведенном нами исследовании определенный аспект становления финансовой инфраструктуры представлен в пяти
ракурсах:
– зарождение финансовой инфраструктуры в рабовладельческом обществе, связанное с появлением торгового и
ростовщического капитала;
– появление банковско-акционерных форм финансовой инфраструктуры
в средние века;
– централизация банковской системы и появление институциональных инвесторов в связи с созданием финансовой
инфраструктуры на уровне отдельной
страны с началом промышленной революции и завершилась в 70-х годах XX века;
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– бум финансового инвестирования
в 70-90-е годы XX века;
– начало глобализации финансовой
инфраструктуры, формирование «новой
глобальной финансовой архитектуры», с
90-х годов XX века по настоящее время.
Неравные условия деятельности
коммерческих банков приводят к снижению или даже исчезновению конкуренции в отдельных областях деятельности
и замедлению развития финансовых инноваций. Кроме того, эффективность использования государственными организациями средств бюджета может быть
поставлена под сомнение.
В таблице 1 представлены показатели оценки состояния и развития финансовой инфраструктуры.
Институциональную
обеспеченность России финансовыми услугами характеризуют данные таблицы 2.
Если проводить сравнительный анализ с развитие филиальной сети коммерческих банков по территории России,
необходимо отметить, что к филиалам
банков отнесены банки и их филиалы,
дополнительные офисы, кредитно-кассовые и операционные офисы. Проведенный анализ темпов развития филиальной
сети на 1 000 кв. км показал, что наибольшие темпы роста в 2011-2013 гг. в следующих регионах: Кабардино-Балкарская
Республика (169,23 %), Челябинская область (129,54 %), Республика Ингушетия (127,27 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (123,37 %) и Кемеровская
область (121,20 %), в тоже время ряд регионов имеют отрицательные тенденции
снижения: Ульяновская область (97,81
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озникновение теневого сектора
в агропромышленном комплексе
Кабардино-Балкарской республики имеет некоторые свои особенности, которые
необходимо учитывать в современной
экономической практике. Несомненно,
учет этих особенностей будет способствовать успешному обеспечению экономической безопасности региона. В этой связи
представляется необходимым разработать некоторые рекомендаций по эффективному внедрению программы по борьбе

с теневым сектором именно в этом регионе. Частично, эти рекомендации нашли
свое отражение в таблице 1.
Разумеется, для того, что избавиться от «теневой составляющей», необходимо устранить причины ее возникновения.
В мировой практике считается, что магистральный курс снижения масштабов
распространения теневой экономики –
это разбюрократизация ведения бизнеса.
Вместе с тем одной лишь масштабной
быстрой кампанией по борьбе с «теневиками» и коррупционерами проблему не
решить [1, 57]. Иначе говоря, полностью
уничтожить теневой бизнес невозможно, но существенно можно уменьшить его
размеры. Для этого в любом регионе, необходимо проводить постоянную, долгосрочную, целенаправленную работу, в
том числе и в Кабардино-Балкарии.
В то же время, как нам представляется, эффективная борьба с теневой экономикой и коррупцией требует наличия
множества условий. К ним относятся:
политическая воля руководства страны, «антитеневое» экономическое, в первую очередь, налоговое законодательство,
адекватное ресурсным возможностям государства, и эффективно работающая
правоохранительная система. Представляется, что в борьбе с теневым сектором
экономики достигнутые результаты помогут выбрать дальнейший путь развития отечественной экономики и общества. Однако возникает дилемма, которую
нужно будет решить.
Дело в том, что либо российская экономика твердо встанет на путь закона как
во многих развитых странах, с сильны125
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mechanism of interaction of power and enterprise
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опросы взаимодействия государства и экономики всегда были в
центре внимания как теоретиков, так и
практиков. Рассматривая аспекты этих
взаимоотношений в России, необходимо учитывать их историческую составляющую, которая в значительной степени определяет и сегодняшнюю ситуацию,
и перспективы развития. Дело в том, что
с момента возникновения российской национальной экономики государство занимало в ней активную позицию. Российское предпринимательство никогда не
было в полной мере самостоятельным и
свободным от нерыночных форм воздействия, не всегда это влияние было благотворным. Государство в России фактически всегда было центральным элементом
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существовавшей экономической системы, полностью заместив своей деятельностью рыночные механизмы.
Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономики является конструктивное взаимодействие структур государственной
(муниципальной) власти и бизнеса. Характер этого взаимодействия, методы и
конкретные формы могут существенно
различаться в зависимости от зрелости и
национальных особенностей рыночных
отношений. При этом государство никогда не бывает свободным от выполнения
своих социальных функций, связанных с
общенациональными интересами, а бизнес, в свою очередь, всегда остаётся источником, мотором развития и приращения общественного богатства [4].
Отношения власти и бизнеса никогда и нигде в мире не были безоблачными.
Определенный элемент противостояния
в них заложен самой природой власти.
Поэтому проблему представляет не наличие такого рода конфликтов, а уровень,
степень остроты и форма ее протекания,
механизмы и социальные последствия
его разрешения. Отсутствие механизмов
полноценного двустороннего диалога
между бизнесом и государством порождает кризисную форму развития социально-экономических процессов.
Формы и механизмы взаимодействия
государства и бизнеса оказывают существенное влияние на поведение фирм и
стимулы, которыми руководствуются их
собственники. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема эффективного управления процессом согласо-
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О

дной из самых важных проблем для России всегда являлось проведение выдержанной государственной политики в отношении народов
и территорий, входящих в ее состав, как
фундаментальной основы сохранения целостности страны. Каждый новый период
в истории России требовал корректировки государственной национальной политики, ее теоретических и правовых основ.

В этой связи ретроспективный подход к
анализу данной проблемы особенно актуален. Данный подход с учетом как позитивного, так и негативного опыта дает
возможность выработать более выверенные концептуальные методы национальной политики в условиях модернизации
новой России.
Главная цель исследования состоит
в раскрытии и анализе социально-экономических процессов, положенных в основу государственной национальной политики России на Северном Кавказе, а
также выявлении тех факторов и особенностей в национальной политике разного
периода времени, которые могут наиболее эффективно использоваться в целях
демократизации и дальнейшей интеграции народов Северного Кавказа в российскую цивилизацию.
Проводимая государственная национальная политика на Северном Кавказе,
а также процесс формирования и развития инновационных подходов и методов
к данной проблеме, выявили необходимость исследования следующих вопросов:
– проанализировать теоретические
основы российской государственной социально-экономической и национальной
политики в ретроспективном аспекте;
– раскрыть характер межнациональных отношений и специфику современной этнополитической ситуации на Северном Кавказе;
– определить взаимообусловленность и взаимосвязь национальной и федеративной политики в регионе;
– выявить механизмы совершенство135
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кономика России пока еще не
полностью вышла из стадии становления ее рыночного ландшафта, который еще не имеет завершенного характера, а экономические и социальные
отношения еще не получили четкий
сформированный контур. Поэтому нужен период системных изменений, которые дадут социальную стабильность и

ориентацию экономического базиса. Чтобы дать оценку тем или иным подходам
и теоретическим положениям в сфере современной
социально-экономической
политики, надо учесть, что рыночные
преобразования в России не привели к
ожидаемым результатам. Представляется, что это в большой мере произошло изза попыток реформаторов реализовать в
переходной экономике России практику
развитых стран, применив либеральную
модель рынка и делая ставку на результативность и саморегуляцию рыночных механизмов.
Коренные экономические трансформации в России вызваны переходом на
рельсы рыночного хозяйствования. Рыночная экономика есть система, ведущая
к эффективному производству товаров
и услуг. Этот итог рынка пусть и эффективный в экономическом плане, ни в коей мере не адекватен элементарной трактовке справедливости. Рыночная система
как таковая не реализует право на труд и
доход, не дает справедливое перераспределение дохода. В классической теории
рыночной экономики четко оговаривается, что рынок постоянно порождает значительное экономическое неравенство.
Надеясь, что «невидимая рука рынка»
сможет обеспечить структурные преобразования и привести российскую экономику к новым более качественным этапам
развития, реформаторы, то есть государство, приняли меры к формированию института частной собственности как ключевой компоненты рынка и снижению
влияния самого государства на взаимо143
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08.00.15 – МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
2. Основные требования к содержанию авторских материалов.
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения научной
проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части статьи на
основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы исследования
проблемы и разработки темы, представлены пути получения результатов и сами
результаты; приведены постановки задач, их решения, даны необходимые описания и
объяснения, доказательства и обоснования. В заключительной части – подведен итог
работы, сформулированы выводы, приведены рекомендации, указаны возможные
направления дальнейших исследований.
Обзорная статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы,
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в развитии
науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. Желательно, чтобы
материал носил проблемный характер, демонстрировал имеющиеся противоречивые
взгляды на развитие научных (практических) знаний. При этом он должен содержать
выводы, обобщения, сводные данные.
Общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны
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работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая степень, должность
или профессия, место работы, контактная информация (адрес электронной почты) и
наименование города или страны – для иностранных авторов.
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна быть
представлена библиографическим списком в конце материала (раздел «Литература»).
При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссылок
на официальные документы и другие источники. Иностранное написание слов
приводится в скобках, кроме ссылок на литературу.
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях автор
обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник ИДНК»
(название журнала, номер, год).
3. Требования к авторскому оригиналу.
В редакцию следует направлять:
• текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке с
указанием предполагаемой рубрики;
• краткую аннотацию на русском и английском языках, подготовленных
в текстовом редакторе Microsoft Word;
• ключевые слова для каждой публикации на русском и английском
языках;
Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. компьютерного
текста формата А4, через 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14.
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде
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после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).
4. Перечень материалов для представления в редакцию:
1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
2. фотография автора;
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– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего
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2. Название статьи.
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