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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
Статья посвящена проблемам формирования стратегических приоритетов воспроизводственной кластеризации регионального
экономического пространства. Особое внимание уделяется вопросам интеграции процессов усложнения структуры регионального
пространства и глобализации мировой экономики посредством кластеризации воспроизводства.
Article is devoted to problems of formation of
strategic priorities of a reproduction clustering of
regional economic space. The special attention is
given to questions of integration of processes of
complication of structure of regional space and
globalization of world economy by means of a
reproduction clustering.
Ключевые слова: региональная экономика,
валовой региональный продукт, кластеризация регионального развития, основные производственные фонды.
Keywords: regional economy, gross regional
product, clustering of regional development, fixed
business assets.

В

последнее время региональное
экономическое
пространство
все больше представляется как сложное иерархическое самодостаточное воспроизводство экономических отношений на основе баланса рыночных спроса
и предложения, функционально концентрирующихся на локальной территории.
Подчеркивается, что регионы все более
превращаются в воспроизводственные
структуры, осуществляющее на каждой
территории политику, обусловленную не
только интересами государства, но и интересами самих регионов.

В целом, процесс регионализации
стал более многообразным и адаптируется к воздействиям специфических условий развития региона, включая природно-географические, производственные,
хозяйственно-территориальные,
нормативно-правовые,
культурно-этнические, демографические, экологические
и другие факторы. Кроме того, регионы как территориальные субъекты, имеют строго определенное место в территориальном разделении труда, развиваются
специфически с учетом природно-климатических характеристик, геологическими
условиями, местоположением, сложившейся структурой производства, социальными условиями и т.д. [2].
Это, во-первых, позволяет определять конкретные регионы не только по
территориальному принципу размещения производительных сил, но и по основным критериям эффективного рыночного управления и наличию устойчивых
коалиционных компромиссов участников рынка. Во-вторых, параметры спроса и предложения, определяемые, прежде
всего, структурой расходов населения в
процессе использования валового внутреннего продукта, формируются и обретают устойчиво воспроизводимые формы преимущественно на региональном
уровне. Т.е., именно на региональном
уровне сосредотачивается главное содержание модернизации российской экономики как многополюсного хозяйственного комплекса.
При этом, с учетом тенденции нарастающей дифференциации в региональном развитии, которые невозможно прео5
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье раскрыто содержание методики оценки социально-экономического развития
региона с использованием концепции сбалансированных показателей, сгруппированы оценочные индикаторы.
In article the maintenance of a technique
of an assessment of social and economic
development of the region with use of the concept
of the balanced indicators is opened, estimated
indicators are grouped.
Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, система сбалансированных показателей, региональное развитие
Keywords: region, social and economic
development, system of the balanced indicators,
regional development

О

дной из фундаментальных проблем в регионалистике является
оценка социально-экономического развития территории, не смотря на огромный
накопленный методический инструментарий по данному научному направлению. Однако единого общепризнанного
подхода в данном вопросе не выработано.
В то же время мы считаем, что при оценке уровня регионального развития не может быть однозначной трактовки в силу
ряда причин. В первую очередь это связано с необходимостью постоянного мониторинга
социально-экономического
развития региона, контроля экономической безопасности, рисков регионального развития и т.д. С другой стороны различие в подходах определяется разными
потребителями полученной аналитической информации. Поэтому можно выделить следующие виды оценок экономиче-

ского развития территории:
– комплексная оценка, которая дает представление об исследуемом объекте как определенном комплексе, включающим группы (комплексы) оценочных
критериев по основным социально-экономическим характеристикам;
– оценка конкурентоспособности
(конкурентных позиций) – оценка конкурентных преимуществ территории, его
способности отличаться (позитивно, негативно) от других регионов, в силу имеющихся экономических, социальных,
политических, финансовых и других
факторов регионального развития;
– оценка отраслевого развития –
оценка потенциала экономики региона
по отраслям, наличия бюджетообразующих предприятий, отраслевой дифференциации, что позволяют оценить вклад
территории в ВВП;
– оценка инновационного развития
- определение способности системы создавать инновационные знания и продукты, разрабатывать, внедрять и продавать
инновационные проекты регионального
масштаба;
– оценка социального развития –
оценка уровня благосостояния жизни населения и потенциал в повышении этого
уровня;
– оценка финансовой устойчивости
региона – отражает способности территории производить финансовые ресурсы
и формировать резервы для их укреплении, а также ее возможности к самофинансированию;
– оценка инвестиционной привлекательности – отражает те возможности
11
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ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
РОССИИ
В статье рассматриваются проблемы
современного российского регионального развития с учетом особенностей структуры воспроизводства. Основное внимание уделяется
вопросам и предпосылкам кластерного регионального социально-экономического развития.
Problems of modern Russian regional
development taking into account features of
structure of reproduction are considered in the
article. The main attention is given to problems
and preconditions of cluster regional social and
economic development.
Ключевые слова: региональная экономика,
валовой региональный продукт, кластеризация регионального развития, основные производственные фонды.
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П

ротиворечия развития российских регионов в настоящее время, как это ни странно, практически не
отражаются в официальных приоритетах
научных исследований. Так, в Итоговом
докладе о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социальноэкономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: новая
модель роста – новая социальная политика» [2] отмечается, что общими условиями выхода на траекторию устойчивого
роста являются следующие составляющие.
Во-первых, ориентация на внешний
спрос, открытость экономики. Как показывает анализ, все попытки опираться
исключительно на рост внутреннего рын-

ка исчерпали свой потенциал. Это связано, в частности, с тем, что внутренний
рынок, даже с учетом его размеров, имеет предел насыщения и не создает устойчивых долгосрочных условий для проявления рыночных стимулов, выявления и
реализации конкурентных преимуществ
экономики (которые могут быть сосредоточены в достаточно узких сферах). Кроме того, именно ориентация на внешние
рынки с их предельным уровнем конкуренции способствует трансферу технологий и бизнес-моделей, а также повышает
склонность фирм к инновациям.
Во-вторых, рыночное распределение
ресурсов. Свободное распределение ресурсов и капитала - принципиальное условие успешной стратегии устойчивого
экономического роста. Господствовавшее
в конце XX века представление о том, что
минимальное государство в наибольшей
степени способствует успеху догоняющего развития, не подтверждается современной практикой - роль государства выглядит шире и значительней. Вместе с
тем принципиальным является то, что государство должно дополнять, но не подменять рынок, а государственное вмешательство не должно искажать рыночные
стимулы. Только в этом случае государство будет содействовать успеху, а не
препятствовать ему.
В-третьих, высокая норма сбережений и инвестиций. Этот пункт становится
в последнее время одной из точек консенсуса экономистов: уровень накопления в
странах догоняющего развития. Такой
вывод имеет принципиальное значение
для анализа перспектив экономическо17
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ВЛИЯНИЕ ВТО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Россия стала членом Всемирной торговой
организации. Много лет, Россия шла к этому
событию, взвешивая и сопоставляя все плюсы
и минусы данного вступления. И сегодня, когда это событие уже позади, одним из главных
остается вопрос, как повлияет вступление в
ВТО на дальнейшее развитие всех отраслей
промышленности и экономики России в целом.
Russia became the member of the World
Trade Organization. For many tried to achieve
this, thinking about and comparing all advantages
and disadvantages. Now days it is important to
understand the influence of WTO on the further
development of Russia’s economy.
Ключевые слова: всемирная торговая организация, государственная поддержка, промышленный потенциал, экспорт, импорт.
Keywords: World Trade Organization, the
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П

оследствия присоединения России к ВТО коснутся не только
внешнеэкономической и торговой сфер
они и в значительной степени отразятся
на дальнейшем развитии всех отраслей
промышленности и экономики в целом.
Для разных отраслей и видов деятельности они будут разными. Одни отрасли,
способные успешно развиваться без государственной поддержки и защиты внутреннего рынка (например, металлургия
и топливно-энергетический комплекс),
получат дополнительные возможности продвижения своей продукции на
внешний рынок. Другие, зависимые от
государственной поддержки и нуждающиеся в защите от иностранных конкурентов (например, машиностроение), мо24

гут столкнуться с ухудшением условий
функционирования вследствие снижения государственной поддержки и защищенности внутреннего рынка. Из этого
следует, что оценку баланса отрицательных и положительных последствий присоединения России к ВТО следует проводить дифференцированно по каждой
отрасли в зависимости от соотношения
выгод и уступок, приобретаемых отечественными товаропроизводителями по
планируемым условиям присоединения.
Вступление в ВТО предполагает изменение законодательства нашей страны,
которое должно соответствовать обязательным для всех государств-членов правилам и нормам. По оценкам экспертов,
эти изменения касаются большого количества законодательных и нормативных
актов. И хотя, в основном, российское законодательство уже приведено в соответствие с нормами ВТО, остаётся значительная зона неопределённости.
Наиболее широко обсуждаемым требованием ВТО к России является снижение ставок импортных пошлин до уровня, существующего в развитых странах.
В России уже достигнут достаточно высокий уровень открытости внутреннего
рынка. Фактически для большинства отраслей существующие ставки импортного тарифа не играют какой-либо протекционистской роли, а выполняют главным
образом фискальные функции.
Дальнейшее снижение импортного тарифа на несколько процентных
пунктов, ожидаемое по условиям присоединения к ВТО, едва ли отразится
существенным образом на конкуренто-
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Р

ынок нефти и нефтепродуктов
занимает важное место в экономике российского государства и поэтому
его регулирование является существенным фактором устойчивого социальноэкономического развития Российской
Федерации, которое синхронно должно
обеспечивать устойчивое увеличение доходов бюджета и стимулировать привлечение в страну инвестиций и технологий
мирового уровня.
Следует отметить, что рынок нефти
и нефтепродуктов имеет весьма сложную
систему и инфраструктуру и поэтому его
функционирование зависит от многих

факторов: геополитических, экономических, природных, региональных и т.д.
Вместе с тем он достаточно хорошо организован, обладает своими особенностями, правилами ведения, а процесс управления им требует системного подхода.
Вопросам управления рынком нефти и нефтепродуктов в международной и
российской практике традиционно уделялось значительное внимание и в общем данная проблематика достаточно хорошо исследована. Существенный опыт в
изучении проблем формирования и развития отраслей и рынков нашел отражение в трудах зарубежных ученых Ф.М.
Шерера и Д. Росса, М. Портера, Р. Коха,
Г. Минцберга и др. В России значительный вклад в исследование вопросов развития отраслевых рынков внесли: С.Б.
Авдашева, Н.М. Розанова, А.С. Пелих,
И.В.Сергеев, Г.М. Гукасьян, А.С. Плещинский, О.Л. Лямзин, В.Н. Бурков, В.В.
Кондратьев и др. Однако, несмотря на
имеющиеся исследования российских и
зарубежных ученых в изучении рынков
нефти и нефтепродуктов, не в полной мере изученными являются теоретические
и практические аспекты их формирования и развития, связанные с глобализацией экономики и современными трендами развития.
Рассматривая методологию изучения структуры отраслевых рынков, следует отметить, что существуют два основных подхода к анализу их организации:
гарвардская и чикагская школа. Первый
подход – гарвардский – можно назвать
системным с точки зрения парадигмы,
получившей название «структура – по31
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А

ктуальность исследования обусловлена появлением дорожной
карты проекта «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» [1], направленной на привлечение
иностранных инвестиций в страну. В качестве главных целей стратегии строительного комплекса России на отраслевом уровне выделяют [2]:
– преобразование комплекса в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную
сферу,
способную
интегрироваться в мировой рынок строительной продукции и продукции промышленности строительных материалов;
– формирование экономики стройкомплекса, обладающего динамичным
38

потенциалом, способным обеспечивать
повышение уровня благосостояния населения и стандартов проживания;
– эффективное воспроизводство и
модернизация производственного аппарата на уровне отрасли;
– конкурентоспособность и на этой
основе рост качественных показателей и
структурных характеристик строительного комплекса.
Каменецкий М.И. приводит оценку факторов инвестирования, определяющих возможности поддержки и стимулирования развития строительства [3]
(табл. 1).
Стоит отметить, что на текущий момент по показателю степени непрогнозируемой рискованности существенно увеличилась значимость таких факторов как
технологическое оборудование и трудовые ресурсы. При снижении криминогенности этих направлений, стоит отметить,
что именно технологический и кадровый
потенциал строительной отрасли становится сдерживающим фактором развития отрасли.
Оценка инвестиционного потенциала строительной отрасли Существуют
различные определения и подходы к понятию «инвестиционный потенциал».
Инвестиционный потенциал – это совокупность показателей частных потенциалов, учитывающих макроэкономические,
мезоэкономические и микроэкономические инновационные возможности субъектов хозяйствования в виде суммы объективных предпосылок для инвестиций
и зависящих как от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования,
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Приведены риски при осуществлении ВЭД. Даны рекомендации снижению степени рисков
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В

нешнеэкономическая деятельность является средством, с помощью которого страны и регионы могут развивать специализацию, повышать
производительность своих ресурсов и,
таким образом, увеличивать объем производства. Указом Президента РФ «О
либерализации внешнеэкономической
деятельности» разрешено всем зарегистрированным на территории РФ предприятиями их объединениям независимо от форм собственности осуществлять
внешнеэкономическую деятельность без
специальной регистрации [1].
По масштабам и географии охвата
рыночных операцийв области международного сотрудничества их разделяют на:
экспортнуюдеятельность,
импортную48

деятельность, внешнеторговую деятельность, внешнеэкономи-ческую деятельность.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития до 2020
года на Краснодарский край, который
является приграничной территорией и
единственным выходом России к Черному морю и к важнейшим международным
морским путям, возложена геостратегическая функция форпоста стабильности
на южных рубежах России. Активное участие края в международной деятельности
способствует реализации интересов России не только в зоне азово‑черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества, но и в мире в целом.
Основными приоритетами развития
региона являются активизация внешнеэкономических процессов, дальнейшее
развитие научно-технологического потенциала, модернизация предприятий
края на передовой технологической и инновационной основе, повышение конкурентоспособности производимой продукции и услуг [2].
По данным таможенной статистики
внешнеторговый оборот Краснодарского
края в 2011 году составил 14,7 млрд. долларов США (увеличился на 119,7% по
сравнению с 2007г.). Из них экспортных
операций совершено на сумму 9,7 млрд.
долларов, импортных –на общую сумму
5 млрд. долларов (таблица 1).
В 2011 году доля предприятий Краснодарского края в товарообороте ЮФО
увеличилась по сравнению с предыдущим годом и превысила 50%. Экспортно-импортные операции осуществляли
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В

развитых странах в последние
десятилетия сложилась многоканальная система поддержки сельского
хозяйства. Широкое применение нашли
американская и западноевропейская модели. В США бюджетные выплаты определялись уровнем доходов фермеров,
субсидии выплачивались тем, у кого доходы были ниже установленного уровня.
В Европейском сообществе бюджетные
средства распределяют исходя из площади земельных угодий [1].
Важный шаг на пути совершенствования государственного регулирования
54

АПК России - переориентация поддержки аграрного сектора в пользу мер, разрешенных правилами ВТО, но пока еще не
используемых в управлении. Речь идет
об оптимизации структуры расходов
бюджетов различных уровней. Соглашение по сельскому хозяйству Уругвайского раунда ГАТТ, являющееся основным
документом ВТО, устанавливает классификацию направлений государственной
поддержки (рис. 1).
Правила ВТО, направленные на либерализацию поддержки аграрного сектора, предполагают не отмену поддержки
как таковой, а лишь изменение ее структуры и направлений. В связи с этим рекомендуется сокращение финансирования мер, наносящих серьезный ущерб
функционированию рынков, и увеличение расходов на разрешенные меры поддержки, относящиеся к «зеленой корзине» ВТО [2].
Меры «желтой корзины» после вступления в ВТО подлежат обязательному сокращению, поскольку бюджетные
трансферты, стимулирующие производство, искажающе воздействуют на торговлю. На меры «зеленой корзины» ограничительные обязательства ВТО не
распространяются, поскольку бюджетное
финансирование осуществляется через
государственные программы, которые не
влекут за собой ценовую поддержку и не
оказывают прямого искажающего воздействия на межстрановую поддержку.
На меры «голубой корзины» также отсутствуют ограничения, поскольку данные трансферты выплачиваются
производителям по программам сокра-
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А

ктуальность вопросов управления рынком образовательных услуг России обусловлена значительными
структурными и институциональными
изменениями, произошедшими на рубеже XX-XXI вв. а также возросшим комплексом внутренних проблем российской сферы образования.
Происходящие изменения в современной российской экономике вызывают необходимость коренного пересмотра
системы концептуальных взглядов на образовательную систему, сложившуюся в
постсоветский период. Рыночные отношения в Российской Федерации в дан64

ной сфере выразились в сложившемся
и достаточно долго функционирующем
рынке образовательных услуг. Необходимость кардинального изменения всей парадигмы высшей школы, использования
нового инструментария в области управления учреждениями сферы образования, повышение эффективности и качества образовательного процесса требуют
формирования новых организационных
форм, установления взаимодействия ВУЗов с работодателями, разработки и адаптации новых образовательных технологий.
Сущность образования и особенности динамики развития рынка образовательных услуг являются предметом изучения зарубежными и российскими
учеными: Ж.-Ф. Антоньетти, Г. Вильямс,
Б. Вульфсон, Ф.К. Де Ротен, Ф. Котлер,
Ж.-Ф. Лереш, Н. Балакиной, В. Казаковым, А. Кирьяковой, Е. Липкиной, В.
Лупановым и др. Различным аспектам
функционирования негосударственных
учреждений сферы образования посвящены работы В. Вениаминова, И. Ильинского, В. Степанова, Н. Терещенко и др.
Несмотря на наличие научных трудов в сфере организации высшего образования существует ряд недостаточно
изученных и актуальных проблем: повышение эффективности и качества услуг,
обеспеченность высокопрофессиональными научными кадрами, недостаточное
использование рыночных инструментов
управления, порождающее противоречивое восприятие общественностью вектора модернизации образования. Перечисленные факторы обусловили выбор
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повышения эффективности государственных
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государственных и рыночных структур в сервисной экономике.
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of integration of the state and market structures in
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Ц

икл недавно прошедших в нашей стране выборов высшей
государственной власти повысил актуальность вопроса об эффективности государственного управления.
Как правило, в настоящее время выделяют две основные причины низкой
эффективности отечественного государственного аппарата в регулировании экономики: неработоспособная структура
функционирующей государственной системы и низкий кадровый ресурс, на основе которого и построено функционирование данной системы.
На рисунке 1 представлены графики,
отражающие динамику изменения расходов бюджетной системы на государственное управление в сравнении с динамикой общих расходов бюджетной системы
и динамикой валового внутреннего продукта, в сопоставимых ценах. Видно, что в
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целом темпы расходов бюджетной системы увеличивались сопоставимо с темпом
роста показателей ВВП, превысив их в
последние пять лет. Также за рассматриваемый промежуток времени следует отметить рост темпов расходов бюджетной
системы на государственное управление.
Видно, что наибольшее увеличение расходов на государственное управление наблюдалось в кризисные периоды 1998 и
2008 годов.
При этом базисные темпы роста расходов на государственное управление
практически на всем рассматриваемом
промежутке времени были выше показателей роста общих расходов бюджетной
системы и роста объемов ВВП, из чего
можно заключить, что в это время происходило наращивание объема расходов
на обеспечение работы органов государственной власти.
Также в современном обществе сложилось однозначное суждение о том, что
рост количества государственных служащих отрицательно сказывается на эффективности функционирования системы регулирования экономики. В период с
1999 по 2009 год число лиц, замещающих
государственные должности, увеличилось в 1,7 раз. Числом работников органов государственной власти, формально
не являющихся госслужащими, за этот
же период времени увеличилось в 1,8 раз,
что в совокупности приблизилось к численности государственного аппарата всего позднего СССР.
Таким образом, налицо ситуация
низкой эффективности функционирования отечественной системы государ-
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функции государства становятся главным
компонентом социальной ориентации современной рыночной экономики.
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П

роцессы модернизации, которые более или менее активно
осуществляются в последнее время в нашей стране, недостаточно учитывают потребности в трансформации содержания
государственного управления. А именно
данный контекст может стать решающим
на современном этапе социально-экономического развития.
Так, например, выводы по результатам экспертной работы по актуальным
проблемам
социально-экономической
стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: новая модель роста
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– новая социальная политика», представленные в итоговом докладе, сконцентрированы на проблемах конфигурации
основных факторов, отражающих специфическое историческое наследие и определяющих особенности прохождения
Россией современной стадии развития.
Отсюда определяются основные вызовы, стоящие перед российской экономикой [1].
1. «Ножницы конкурентоспособности» с относительно высокими издержками на труд на фоне низкого качества
институтов. В результате соотношение
«риск/доходность» оказывается малопривлекательным для инвесторов.
2. «Демографический крест», предопределяющий рост социальных обязательств бюджета на фоне сокращения доли трудоспособного населения.
3. Вызовы сырьевой зависимости,
проявляющие себя в сфере макроэкономики и особенностей институциональной среды. Давление в сторону высокого
обменного курса приводит к замещению
отечественной продукции импортом, а
длинных и прямых инвестиций — краткосрочными заимствованиями, что также способствует консервации плохой
деловой среды, замедляет трансфер технологий и ноу-хау. Высокая инфляция
препятствует адекватному регулированию экономической активности через механизм цен и процентных ставок.
4. Разрывы в социально-экономическом развитии. Уровень развития человеческого капитала не соответствует качеству институциональной среды, это
приводит к «утечке мозгов», что проис-
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В

период централизованного регулирования экономикой планирование перевозок между производителями и потребителями продукции
успешно осуществлялось в рамках задач:
транспортной и маршрутизации. Планы перевозок, рассчитанные на стадии
оперативного планирования, в АТП корректировались с помощью диспетчерской
службы, особенно трудоемкой при перевозках на небольшие расстояния, с учетом конкретных объемов перевозки, типа
и количества подвижного состава, грузоподъемности используемых автомобилей
и т.д. АТП представляли собой крупные
народнохозяйственные комплексы. Среднее количество автомобилей на предприятиях общего пользования для крупных
городов составляло 200-250; для областных и районных центров – 100-150; на ведомственном транспорте – 50-70. В этот
период основной идеей транспортной задачи было рациональное с точки зрения
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затрат на перевозку закрепление потребителей за поставщиками. Применялась
она для планирования перевозок массовых грузов: удобрений и проведения уборочных работ в сельском хозяйстве; продукции машиностроения; строительных
грузов и т.д.
Целью маршрутизации перевозок
была минимизация общего пробега автомобиля за смену посредством, во-первых,
«увязки» поездок при планировании перевозок массовых грузов; во-вторых, организации движения при развозочных,
сборных или развозочно-сборных маршрутах. Задача «увязки» поездок возникала в случае, когда автомобиль за смену должен перевезти груз от одного или
нескольких отправителей нескольким
получателям по маятниковым маршрутам. При развозке продуктов (товаров)
со склада в магазины, сборе тары и т. д.
решалась задача коммивояжера (второй
тип задач маршрутизации).
В период 1990-2000 гг. произошли коренные изменения в экономике страны,
выразившиеся в падении производства
в разукрупнении предприятий, что привело к нарушению связей между поставщиками и потребителями. На транспорте наметились две основные тенденции:
уменьшение объема перевозок и старение парка подвижного состава. Приватизация, разгосударствление и акционирование в сфере автотранспорта привели к
тому, что основная масса АТП насчитывает в настоящее время не более 10 единиц подвижного состава. Проведенные
исследования говорят о том, что при внутригородских перевозках автомобиль в
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П

роблемы управления транспортной системой как важнейшим
функциональным элементом социально-экономической системы становятся
на сегодняшний день чрезвычайно важными и актуальными, что связано с ролью транспорта, являющегося составной
частью производствен-ной инфраструктуры, а также межотраслевой системой,
обеспечивающей единство экономического пространства в условиях структурной перестройки экономики. Успех
проводимых комплексных структурных преобразований в российской экономике в значительной мере определяется соответствием применяемых
методов, моделей, механизмов и технологий управления транспортными системами различных уровней.
Транспортные системы регионов
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представляют собой совокупность, состоящую из иерархически зависимых сложных подсистем, которые объединены
между собой средствами организации,
материальными и информационными
связями для обеспечения целенаправленной деятельности в сфере удовлетворения потребностей общества в транспортных услугах. При этом выделяют базовые
структуры транспортных систем, к которым относятся транспортные организации различных уровней иерархии, а также сервисные структуры, включающие
станции технического обслуживания, автозаправочные станции, мойки, стоянки
и т.д. Основным элементом транспортной системы являются транспортные организации, через которые реализуются
целевые задачи системы.
Транспортные системы изучаются на
разных уровнях формализации: локальном (организация, район, город), глобальном (отрасль, регион, государство и
т.д.). Транспортные системы стран и регионов в совокупности с соответствующими дорожными комплексами входят
как объекты в другие глобальные транспортные системы межгосударственного
значения.
Выделяют несколько подходов к
формированию и изучению транспортных систем. Традиционным является
иерархический подход. В условиях открытых (не командных) экономических
отношений наиболее распространена схема, в которой транспортная организация
рассматривается как главный или пред-

ЛОГИСТИКА

И.И. Афанасьева

Афанасьева И.И. к.э.н., ст. преподаватель,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),
г. Ростов-на-Дону

АКТУАЛИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ЛОГИСТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье актуализирована необходимость разработки концепции логистики государственного хозяйствования в регулировании
и поддержки развития экспортоориентированной зерновой отрасли. Охарактеризованы
задачи, принципы, инструменты логистики
государственного хозяйствования, их особенности.
In the article the conception of the
government management logistics in regulation
and development support of the export-oriented
grain farming are presented. The author reveals
it’s modern problems, principle and means.
Ключевые слова: логистика, государственное хозяйствование, зерновая отрасль,
регулирование, поддержка развития.
Keywords: logistics, government management,
grain farming, regulation, development support.

Н

еобходимость государственного регулирования и поддержки
развития экспортоориентированной зерновой отрасли и формирование исключительных условий ее развития подтверждается опытом стран-производителей и
стран-экспортеров.
Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке зерновых, а также совершенные технологические условия и высокий
уровень государственной поддержки зарубежных зернопроизводителей обусловили необходимость повышения роли
государства в отечественном сельскохозяйственном производстве и зерновом
комплексе, в частности.
Объективно-эволюционный
тренд
общественного развития доказал, что
наиболее эффективным в восстановле-

ния экономического равновесия и создания основы для репродуктивно-поступательного развития является механизм
регулирования рынком и государством.
Регулирование государством как
экономическая деятельность не заменяет рыночное хозяйствование, а как имманентный фактор органически его дополняет. Масштабность и комплексность
регулирования, возникновение и специфика детерминируются потребностями современного производства, общества
[1].
Изложенное означает, что, государственное регулирование и поддержка
развития экспортоориентированной зерновой отрасли должно, во-первых, способствовать рентабельной организации
зернового производства, путем обеспечения необходимых социально-экономических и политических условий; во-вторых,
содействовать сохранению принципа рыночного ценообразования на рынке зерновых.
Необходимость
государственного регулирования и поддержки развития экспортоориентированной зерновой
отрасли определяется особенностями последней, которые заключаются в следующем: в зерновой отрасли оборот капитала
происходит медленнее; высокий уровень
предпринимательского риска зерновой отрасли (колебания конъюнктуры
зернового рынка, природно-климатические условия и пр.); усиливающаяся
конкуренция со стороны иностранных
зернопроизводителей и трейдеров; слабая технико-технологическая база отечественных зернопроизводителей по ока89
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In article the macroeconomic analysis of
system of the reproduction covering a circulation
of the goods and services, work and the capital in
is material-material and financially-cost aspects
that assumes presence of adequate analytical
toolkit, first of all, the statistical is carried out.
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, начисленная амортизация, инвестиции
в основные средства, воспроизводство основных средств.
Keywords: the total internal product, the
added amortization, investments into the basic
means, reproduction of the basic means.

А

ктуальной проблемой макроэкономического анализа является
необходимость более глубокого исследо-

вания влияния воспроизводства основных средств на валовой внутренний продукт, являющегося одним из главных
индикаторов экономического роста. Достаточно известно, что показатель ВВП
можно рассчитать производственным методом, методом конечного потребления,
распределительным методом. Основываясь на приведенных методах расчета
ВВП, можем сделать вывод, что в рамках рассматриваемого вопроса, а именно
оценка влияния воспроизводства основных средств на ВВП, нам следует провести анализ влияния двух факторов: начисленная амортизация и инвестиции
в основной капитал. Наш выбор именно этих факторов обусловлен их прямым
участием в процессе воспроизводства основных средств, потому что они являются одними из главных источников финансирования обновления основного
капитала. С нашей точки зрения, анализ
следует начать из выяснения вида зависимости между исследуемыми показателями (рис.1).
Исходя из рисунка 1, можем сде-

* составлено автором

Рисунок 1 – Динамика изменения ВВП, амортизации основных средств и инвестициях в основной капитал за 2000-2009гг. в Российской Федерации (в сопоставимых ценах 2008 года)
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ОСОБЕННОСТИ ЛОГИСТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье раскрыты особенности составляющих логистики государственного хозяйствования с позиций управления финансовыми потоками. Охарактеризованы механизм
ценового регулирования и системы кредитования в сельском хозяйстве в современных условиях.
In the article features of the conception of
the government management logistics on basis of
financial flows administration are revealed. The
peculiarities of the price regulation and credit
system of grain farming are given.
Ключевые слова: логистика, государственное хозяйствование, зерновая отрасль,
ценовое регулирование, система кредитования.
Keywords: logistics, government management,
grain farming, price regulation, credit system.

С

истема государственного регулирования и поддержка развития
зерновой отрасли должна быть направлена на обеспечение рентабельной организации зернового производства, создавая
необходимые социально-экономические
и политические условия и, вместе с этим,
содействовать сохранению принципа рыночного ценообразования на рынке зерновых.
С точки зрения воздействия на сквозной материальный поток зерновых ресурсов с учетом его экспортной направленности важно выделение составляющих
концепции логистики государственного хозяйствования с позиций управления финансовыми потоками, где определяющими элементами являются цены
на продукцию, цены на ресурсы, налоги
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и кредиты, арендная плата, лизинговые
платежи, инвестиционные «вливания» и
пр.
Таким образом, с позиций управления финансовыми потоками выделяют
следующие направления логистики государственного хозяйствования: ценовое
регулирование, регулирование системы
кредитования в сельском хозяйстве и др.
Как известно, российский рынок зерновых отличается дисбалансом спроса и
предложения как результат технологической специфики производства, переработки, хранения, реализации зерновых
ресурсов, а также финансовых ограничений хозяйствующих субъектов зернового
рынка.
Анализ
структурно-динамических
изменений функционирования логистической системы зернового производства
показывает, что предложение зерновых
ресурсов со стороны сельскохозяйственных производителей характеризуется ярко выраженной сезонностью – наибольший уровень предложение достигает в
августе-декабре [1,2].
Указанный фактор обусловливает сезонные колебания цен реализации
зерновых ресурсов, когда минимальный
уровень цены достигают после уборки
урожая (осень-зима), максимальный –
весной. Как следствие указанной динамики, характеризующейся неоптимальностью условий реализации зерновых
ресурсов, производители и переработчики как субъекты реального сектора экономики несут значительные убытки.
В данной ситуации приоритетной задачей реализации концепции логисти-

Проблемы управления финансовыми рисками на малых предприятиях
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье раскрыты проблемы управления финансовыми рисками на уровне малых
предприятий, сформирован алгоритм и раскрыты основные методы управления и минимизации финансовых рисков
In article problems of management by
financial risks at level of small enterprises are
opened, the algorithm is created and the main
methods of management and minimization of
financial risks are opened
Ключевые слова: финансовый риск, диверсификация, нейтраллизация, страхование,
малый бизнес.
Keywords: Financial risk, diversification,
neutralization, insurance, small business.

И

зучая
финансово-экономическую деятельность предприятий малого бизнеса, можно сказать о том,
что они постоянно сталкиваются с многочисленными финансовыми рисками,
которые имеют тенденцию постоянного
роста в условиях рыночной экономики.
Особенно остро эти финансовые риски
проявляются, отражаясь на последствиях мирового финансового кризиса. Они
значительно влияют на результаты финансово-экономической
деятельности
предприятий всех сфер экономики, но
наиболее чувствительны и восприимчивы к ним предприятия малого бизнеса.
Поскольку малые предприятия обладают
ограниченной способностью противостоять рискам, поэтому одной из актуальных
задач финансового планирования является разработка форм, методов и способов минимизации (управления) финансовых рисков предприятий, относящихся
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к малому бизнесу.
Само понятие управление финансовыми рисками означает комплекс мер,
включающий их выявление, изучение
и мониторинг, и направленных на снижение отклонения фактических показателей от прогнозируемых. Грамотно
составленная программа управления финансовыми рисками приносит организации финансовые выгоды, связанные со
снижением потерь в уже освоенных организацией операциях, а также увеличения
доходов за счет участия в операциях, которые ранее могли быть отвергнуты из-за
их рискованности.
Отечественным предприятиям, которые занимаются финансово-экономической деятельностью, совсем избежать
финансовых рисков невозможно. Положительный результат от финансового риска может и не проявляться после каждой
конкретной ситуации, а, наоборот, будет
показателем по результатам неоднократно проведенных рискованных операций.
Поэтому хозяйствующему субъекту целесообразно создавать фонд возмещения
финансовых потерь от проведения рисковых операций. Источником его средств
будет служить полученная прибыль, которая также является гарантией дальнейшему существованию фирмы, поскольку
прибыль и ее накопление в наибольшей
степени позволяют ограничить и преодолеть риски, связанные с реализацией
товара на рынке, инвестированием в мероприятия по повышению конкурентоспособности и финансовой устойчивости
предприятия.
Необходимо отметить, что в малом
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТНЫХ ПОЗИЦИЙ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
В статье представлен сравнительный
анализ методических подходов к оценки конкурентоспособности банковских услуг и коммерческого банка в целом. Сформулированы
рекомендации по формированию комплексной методики оценки конкурентоспособности
кредитной организации.
In article the comparative analysis of
methodical approaches to an assessment of
competitiveness of bank services and commercial
bank as a whole is presented. Recommendations
about formation of a complex technique of
an assessment of competitiveness of the credit
organization are formulated.
Ключевые слова: конкурентоспособность,
коммерческий банк, банковская услуга, методы оценки конкурентоспособности банка
Keywords: competitiveness, commercial
bank, bank service, methods of an assessment of
competitiveness of bank

В

условиях бурно развивающегося
банковского бизнеса внедрение
в кредитных организациях современных
методов оценки конкурентоспособности
является одной из наиболее актуальных
задач. Ужесточение требований со стороны Банка России, ускорение бизнеспроцессов и усложнение условий функционирования вызывают необходимость
пересмотра стратегии позиционирования и формирования действенных механизмов деятельности российских банков
с целью повышения конкурентных позиций банка.
Конкурентоспособность коммерческого банка мы понимаем как систему отношений коммерческого банка по фор-

мированию, удержанию, наращиванию и
реализации конкурентных преимуществ
на рынке банковских услуг для достижения поставленных целей.
В то же время многие из исследователей, разрабатывая методики оценки конкурентоспособности, широко используют
математический инструментарий, создавая в итоге сложные модели, которые затруднительно использовать на практике
по причине высокой трудоемкости расчетов. Другие основываются на экспертных
методах оценки, что приводит к высокой
степени субъективизма получаемых результатов. Третьи делают акцент на отдельных аспектах формирования конкурентоспособности банковской услуги,
не раскрывая в методиках конкурентоспособность банка как системы. Существуют также методики, построенные на
подходе «от обратного», т.е. восприятия
конкурентоспособности как данности на
конкретный момент времени, без учета
факторов ее формирования и присущего
конкурентоспособности динамического
аспекта. Изложенные причины обосновывают необходимость модернизации
методики оценки конкурентоспособности банка, учитывающей как особенности
предлагаемых услуг, так и рассматривающей банк как целостную организацию,
а также учитывающую место и роль этих
институтов в финансовом секторе и экономике. Поэтому цель – нами поставлена разработка методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка,
носящая комплексный характер и отвечающая таким требованиям, как доступность исходных данных, объективность
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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.
Содержание статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия должны
быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, участвующих в
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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, 1,5 интервал; размер шрифта (кегль) 14.
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены в виде
отдельных файлов (не сгруппированы).
• ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой
к используемой литературе, которая должна помещаться
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;
3. заполненная анкета с информацией о каждом авторе.
– с указанием фамилии, имени, отчества (полностью);
– места работы, должности;
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес электронной
почты);
– почтового адреса (с индексом).
5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени кандидата
наук, принимаются только при наличии:
– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью -1 стр.
Рекомендуемая форма составления рецензии на статью:
1. Ф.И.О. автора (авторов), место работы и должность.
2. Название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования.
4. Степень структурированности материала и оценка содержания.
6. Степень научной новизны.
6. Все материалы можно доставить в институт по адресу:
г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7; Остановка «Автостанция», тролл. №1, №9;
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ауд. 209, экономический факультет; тел.: (8652) 50-00-90 доб.124.
7. Не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения условий
публикации.
8. Редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование
(экспертную оценку) всех материалов, публикуемых в журнале.
9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам
мотивированную рецензию и в переписку не вступает.
Условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.mail.ru/
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.
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