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ВВЕДЕНИЕ
Экономика России переживает непростой период развития, когда
страна, еще не успев окончательно восстановиться после
дестабилизирующего
влияния
глобального
финансовоэкономического кризиса, столкнулась с новыми неблагоприятными
факторами внешней среды, связанными с усилением геополитической
напряженности, санкциями западных стран. Эти обстоятельства
предопределяют
необходимость
формирования
механизмов
модернизации региональных социально-экономических систем,
обеспечивающих не только краткосрочную, но и средне- и
долгосрочную устойчивость их развития [84].
Остроту проблеме устойчивого развития регионов придает
растущее влияние многих дестабилизирующих факторов. Под
действием
внешних,
макроэкономических
факторов
и
неблагоприятных внутренних факторов неустойчивость стала
характерной чертой функционирования многих разноуровневых
социально-экономических систем. Поэтому сегодня для многих
регионов России является безальтернативным такой выбор вектора
своего развития, который обеспечивал бы как динамизм,
инновационность и принятие разумных рисков, так и
сбалансированность развития разных сфер жизни, активную роль
институтов региональной экономики и снижение зависимости
регионов от резких изменений на внешних рынках и колебаний
валютных курсов.
Одним из направлений повышения устойчивости развития
России и ее регионов является политика импортозамещения ставшая,
начиная с 2014 года, одним из приоритетов социальноэкономического развития страны. Связано это было во многом с
возрастанием геополитиеческой напряженности и ответом страны на
санкции ряда западных стран в отношении России.
По данным Федеральной службы по статистике Российской
Федерации чрезмерно высокая доля импорта сложилась по
следующим видам продукции: станки – 90 %; парфюмерия 88 %,
одежда – 81,9 %, трубы – 79,2 %, металлургическое оборудование – 75
%, лекарственные средства – 70,8 %, нефтегазовое оборудование – 70
%, ковры и ковровые изделия – 68,3 %, нержавеющая сталь – 65,8%,
телевизоры, стиральные машины, автомобили, мебель на уровне 50 %.
Столь высокая зависимость от импорта по отдельным стратегическим
видам продукции является угрозой для национальной безопасности
России.
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Инициаторами политики импортозамещения в стране стали
Президент Российской Федерации В.В. Путин и Председатель
Правительства Д.А. Медведев, которые неоднократно высказывались
в пользу данной политики как инструмента обеспечения
национальной безопасности страны. За последнее время принято ряд
распоряжений и постановлений Правительства РФ, приказов и планов
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации,
призванных реализовать политику импортозамещения, в том числе:
Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 года № 785«О
создании правительственной комиссии по импортозамещению»,
Постановление Правительства Российской Федерации № 708 от 16
июля 2015 года «О специальных инвестиционных контрактах для
отдельных отраслей промышленности», комплекс мер по
ограничению импортной продукции через систему государственного
контракта и др. Учитывая, что с этого момента прошел год,
целесообразно оценить промежуточные итоги реализации политики
импортозамещения. С учетом полученных оценок, а также используя
различные прогрессивные теоретические концепций экономической
теории и позитивный зарубежный и отечественный опыт по мнению
авторов необходимо скорректировать и продолжить проводимую в
стране
политику,
на
основе
реализации
концепции
импортозамещающей кластерной политики региона, которая
базируется на концепциях неокейнсианства, устойчивого развития и
кластерной теории. В этом отношении мы разделяем позицию
Е.Г. Анимица [4], в том, что: «ни одна из теоретических концепций
социально-экономического развития не может быть реализована в
чистом виде, необходима определенная комбинация использования
отдельных компонентов протекционизма и идей включенности
экономики страны в систему мирохозяйственных связей».
Теоретические основы импортозамещения заложены в трудах
зарубежных ученых таких как: Т. Ман, У. Петти, А. Монкретьен,
Д. Кейнс – представителей так называемого «меркантилистскогого» и
«кейнсианского» направлений экономической теории. Эти идеи были
развиты в трудах российских государственных деятелей 19 – 20 века
И.Т. Посошкова и В.Н. Татищева. Отдельные элементы политики
импортозамещения не безуспешно использовались во времена СССР
в 20 веке.
На современном этапе развития страны к проблеме
импортозамещения возросло внимание ученых, в связи с повышением
ее актуальности для России. Отдельным теоретическим и прикладным
аспектам
политики
импортозамещения
посвящены
труды
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Е.Г. Анимицы [4], А.Д. Некипелова [76], И.И. Пичурина [92],
О.А. Романовой [105], А.И. Татаркина [118,119] и др.
Основы устойчивого развития международных и национальных
социально-экономических систем раскрыты в работах отечественных
и зарубежных исследователей: Х.А. Барлыбаева [10], Ф.М. Бородкина
[19], В.И. Вернадского [22], В.И. Данилова-Данильяна [37],
Д.С. Львова [62, 63], В.В. Новожилова [77], Т. Сэндлера [117],
А.Д. Урсула [122], М.А. Шабановой [133], А.А. Шулус [136] и др.
Проблемам устойчивого развития регионов посвящены труды
М.К. Бандмана [9], Н. Биггарта [13], Р.Ф. Гатауллина [28, 29],
Х.Н. Гизатуллина [30], А.Г. Гранберга [32], С.А. Кирилловой [45],
В. Н. Лаженцева [59], П.А. Минакира [71], Р.Г. Сафиуллина [107],
А. И. Татаркина [119], Т. В. Усковой [127], Р. И. Шнипера [135] и др.
Научное обоснование развития теории инновационных систем
предложено в фундаментальных трудах как западных: М. Портера
[93], Й. Шумпетера и др., так и отечественных ученых: Э.П. Амосенка,
Г.Ф. Бигловой [14], С.Ю. Глазьева [31], Д.С. Львова [62, 63],
В.Л. Макарова [65], В.О. Мосейко [73], А.М. Мухамедьярова [74],
О.А. Романовой [105] и др.
Проблемам формирования и развития кластеров посредством
реализации кластерной политики посвящены труды основоположника
кластерной теории экономического развития М. Портера [93], а также
работы отечественных и зарубежных ученых Л.Г. Ахтариевой [5],
Д.А. Гайнанова [24], Ю.Г. Лавриковой [58], А.А. Миграняна [70],
И. Пилипенко [91], Р.В. Фаттахова [124], Е. Дахмена [141], С. Оскан
[147], С. Розенфельда [149] и др.
Однако, несмотря на значительное внимание ученых к
вышеперечисленным проблемам, теоретические и прикладные
вопросы повышения устойчивости социально- экономического
развития страны и регионов России на основе реализации
импортозамещающей кластерной политики фактически не изучены.
Требуют дополнительной проработки вопросы оценки
устойчивости социально-экономического развития регионов,
прогнозной оценки влияния реализации импортозамещающего
кластерного потенциала на устойчивость развития России, а также
решения задачи повышения устойчивости развития страны, на основе
реализации
импортозамещающей
кластерной
политики,
способствующей повышению результативности использования
инновационного потенциала и обеспечению национальной
безопасности.
Все вышеизложенное определило актуальность, цель и задачи,
структуру и содержание монографии.
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Цель работы состоит в теоретическом обосновании
импортозамещающей кластерной политики региона и разработке
практических рекомендаций по её использованию для повышения
устойчивости развития территорий.
Для достижения цели были определены основные задачи:
 конкретизировать сущность и обосновать основные
положения импортозамещающей кластерной политики региона,
способствующей повышению устойчивости его развития;
 сформировать
методический
инструментарий оценки
импортозамещающего кластерного потенциала региона, как
информационной основы для реализации импортозамещающей
кластерной политики региона;
 дополнить методологические подходы к повышению
устойчивости развития региона за счет расширения классификации
типов устойчивости;
 разработать и апробировать методические подходы к оценке
устойчивости развития региона;
 разработать концепцию импортозамещающей кластерной
политики Республики Башкортостан;
 разработать
и
апробировать
методику
оценки
результативности импортозамещающей кластерной политики региона
с позиций ее влияния на устойчивость развития территории.
В первой главе: «Теоретико-методологические основы
импортозамещающей кластерной политики региона» представлен
анализ понятийного аппарата кластерной теории экономического
развития, предложены авторские понятия импортозамещающего
регионального
кластера,
импортозамещающего
кластерного
потенциала и импортозамещающей кластерной политики, дополнена
классификация типов региональных кластеров, обоснованы
преимущества импортозамещающей кластерной политики в
повышении устойчивости развития территории, представлена
концептуальная схема импортозамещающей кластерной политики
Российской Федерации.
Во второй главе: «Оценка импортозамещающего кластерного
потенциала как информационная основа для реализации
импортозамещающей кластерной политики региона» представлен
инструментарий оценки национального богатства территорий и
алгоритм его использования для расширения информационной базы
для реализации импортозамещающей кластерной политики региона.
Осуществлена апробация предложенного подхода на материалах
Республики Башкортостан.
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В третьей главе: «Теоретические аспекты повышения
устойчивости развития региона» проанализирован понятийный
аппарат категорий «устойчивость», «устойчивое развития региона»;
приведена расширенная классификация типов устойчивости развития
региона;
представлен ретроспективный анализ теоретикометодологических подходов к повышению устойчивости развития
регионов.
В четвертой главе: «Формирование и развитие методического
инструментария
оценки
устойчивости
развития
региона»
представлена сравнительная оценка методических подходов к оценке
устойчивости развития региона, сформирован методический
инструментарий оценки устойчивости территориального развития,
представлены результаты его апробации на примере субъектов РФ,
приведена их типологизация по комплексному индексу устойчивости
развития.
В пятой главе: «Концепция импортозамещающей кластерной
политики региона (на примере Республики Башкортостан)»
представлены основные положения импортозамещающей кластерной
политики в Республике Башкортостан, обоснованы приоритеты
импортозамещающей кластерной политики и алгоритм ее реализации,
приведен комплекс организационно-экономических мероприятий по
созданию
в республике импортозамещающего фармацевтического кластера.
В
шестой
главе:
«Результативность
реализации
импортозамещающей кластерной политики региона» представлена
методика оценки результативности импортозамещающей кластерной
политики региона и результаты ее апробации на примере Республики
Башкортостан.
Авторы: Печаткин В.В. (введение; 1; 2; 3.1; 3.2; 5.1; 5.3; 6.1;
заключение), Перфилов В.А. (введение; 1.2; 2.3; 3; 4; 5.2; 6.2; 6.3,
заключение).
Авторы выражают благодарность м.н.с. сектора «Экономическая
безопасность» ИСЭИ УНЦ РАН Кобзевой А.Ю. и Васильевой О.П. за
помощь в подготовке монографии к изданию.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ КЛАСТЕРНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
1.1. Понятие, классификационные признаки, типы и виды
кластеров. Импортозамещающий кластер как объект
импортозамещающей кластерной политики
Термин кластер применялся изначально в естественных науках.
Так, в неорганической химии кластерами обозначается класс
химических соединений, в математике распространен кластерный
анализ многомерных данных, в физике имеется направление
исследований – кластерная физика и т.д.
В экономике впервые понятие «кластер» как скопление
предприятий в пространстве использовали К. Фредриксон и
Л. Линмарк в 70-х годах прошлого, 20 столетия. Однако наибольшее
распространение термин получил лишь в 90-х годах после выхода в
свет трудов американского экономиста Майкла Портера,
разработавшего кластерную теорию экономического развития. Теория
базировалась на трудах известных экономистов, исследовавших
процессы концентрации производства, таких как А. Маршалл, А. Леш,
У. Айзард и др.
В экономической литературе имеется значительное количество
определений кластера – основополагающего понятия кластерной
теории экономического развития, ряд из которых приведены в табл.
1.1.
М. Портер понимает под кластером группу географически
соседствующих
взаимосвязанных
компаний
(поставщики,
производители и др.) и связанных с ними организаций
(образовательные заведения, органы государственного управления,
инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и
дополняющих друг друга [93, с.235].
Теория кластеров получила свое продолжение в работах
М. Энрайта, который создал теорию «регионального кластера». По
М. Энрайту, региональный кластер – это «географическая
агломерация фирм, работающих в одной или нескольких родственных
отраслях хозяйства» [143].
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Таблица 1.1
Понятие «кластер» в трудах зарубежных
и отечественных ученых
Автор
Porter
The
competitive
advantage of
nations
Schmitz
On the
clustering of
small firms
Enright

Cluster
specialization
patterns and
innovation
styles.

Feser E. J.

Год

1990

1992

1996

1998

1998

Bergman and
Feser
Industrial and
regional
clusters
Roeland T.,
den Hertog P.

1999

М. Портер
Конкуренция

2000

1999

Определение
Промышленный кластер – ряд отраслей,
взаимодействующих как покупатель-поставщик или
поставщик-покупатель, а также посредством общих
технологий, общих каналов закупок или
распределения, общих трудовых объединений [93].
Кластер – группа предприятий, принадлежащих
одному сектору и действующих в непосредственной
близости друг к другу.
Региональные кластеры – промышленные кластеры,
в которых фирмы-участники территориально близки
друг другу [143].
Индустриальный комплекс, имеющий свою
территориальную обособленность в рамках сетей
специализированных поставщиков, производителей
и потребителей, имеющих единую технологическую
цепочку, и являющийся альтернативой
секторального подхода.
Экономические кластеры – это не только связанные
и поддерживающие предприятия и институты, а
связанные и поддерживающие учреждения, которые
конкурентоспособны благодаря участию в кластере.
Кластеризация – способ инновационного развития
региональной инфраструктуры [145].
Региональные кластеры – промышленные кластеры,
которые сконцентрированы географически (обычно
внутри региона, образуемого центральной столичной
областью), имеющие общий рынок труда и
инфраструктуру [145].
Кластеры могут быть охарактеризованы как
производственные
сети
значительно
интегрированных
предприятий
(включая
специализированных поставщиков), связанные по
технологической цепочке при создании добавленной
стоимости, то есть предприятия взаимосвязаны
вертикальной
цепочкой
создания
стоимости
(вертикальная интеграция без слияния и поглощения
[150].
Группа
географически
соседствующих
взаимосвязанных
компаний
(поставщики,
производители и др.) и связанных с ними
организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере и
дополняющих друг друга [93].
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Продолжение таблицы 1.1
Crouch
and
Farrell
Great
Britain:
falling through
the holes in the
network concept
Den Hertog P.,
Leiten
J.,
Limpens
I.,
Whalley J.
Chapter 5.
Approaches to
cluster analysis
and its rationale
as a basis
Van den Berg L.,
Braun E., van
Winden W.
Growth Clusters
in
European
Cities:
An
Integral
Approach. Urban
Studies
Мигранян А. А.
Теоретические
аспекты
формирования
конкурентоспос
обных
кластеров
в
странах
с
переходной
экономикой
Цихан Т. В.
Кластерная
теория
экономического
развития

2001

Тенденция для фирм схожего типа бизнеса
располагаться близко друг к другу, хотя без
обладания особенно важным присутствием в
области.

2001

Стратегическая группа с дополняющими
разнородными
сетевыми
позициями,
объединяющая
клиентов,
поставщиков,
инфраструктуру,
на
основе
принципов
синергизма
продуктовые
сети
между
взаимосвязанными
предприятиями,
формирующими по цепочке добавленную
стоимость.

2001

Термин «кластер» наиболее тесно связан с
местным или региональным размахом сетей.
Большинство определений разделяют понятие
кластеров
как
локализованных
сетей
специализированных организаций, чьи процессы
производства тесно связаны через обмен
товарами, услугами и/или знанием.

2002

Николаев М. В.,
Егорова И. Е.

2008

Сосредоточение наиболее эффективных и
взаимосвязанных
видов
экономической
деятельности,
т. е.
совокупность
взаимосвязанных
групп
успешно
конкурирующих фирм, которые образуют
«золотое сечение» (в западной интерпретации
«diamond – бриллиант») всей экономической
системы
государства
и
обеспечивают
конкурентные
позиции
на
отраслевом,
национальном и мировом рынках [70].
 регионально
ограниченные
формы
экономической активности внутри родственных
секторов, обычно привязанные к тем или иным
научным учреждениям (НИИ, университетам и т.
д.);
 вертикальные производственные цепочки;
 отрасли промышленности, определенные на
высоком уровне агрегации.
Система
взаимосвязанных
предприятий,
общественных и научных организаций и
государственных органов, планирующих и
координирующих
свою
деятельность
в
соответствии с целью, выраженной в повышении
конкурентоспособности кластера, на основе
эффекта синергизма.

2003

12

Тем самым, в соответствии с теорией М. Энрайта, конкурентные
преимущества создаются не на национальном уровне, как у
М. Портера, а на региональном, поэтому именно региональные
кластеры нуждаются в целенаправленной государственной
поддержке.
На наш взгляд, конкурентные преимущества могут создаваться
как на национальном, так и на региональном уровнях. При этом на
региональном уровне могут образовываться в большей степени
кластеры национального и регионального масштаба, в то время как на
национальном уровне – кластеры международного масштаба.
Кластерный подход применялся также Е. Дахменом с целью
выявления и изучения взаимосвязей крупных шведских
многонациональных корпораций. По мнению Е. Дахмена, кластеры
формируются в «блоках развития», а основой развития конкурентного
успеха является наличие связи между способностью одного сектора
развиваться и способностью обеспечивать прогресс в другом.
Развитие должно происходить поэтапно по «вертикали действий» в
пределах одной отрасли, связанной с другими отраслями, что
обеспечит возможность завоевания конкурентных преимуществ [141].
Французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали
понятие «фильеры» для описания групп технологических секторов.
Формирование фильеров объяснялось зависимостью одного сектора
от другого по технологическому уровню. Тем самым «фильеры» очень
близки по смыслу понятию «кластер», поскольку основой их развития
является необходимость создания технологических связей между
отраслями и секторами экономики для реализации их потенциальных
преимуществ. Е. Лимер [146] рассматривал кластеры с высоким
уровнем коррелированного экспорта при анализе торговли на
национальном уровне.
С. Розенфельд [149] отводит центральное место кластеру как
основе экономического развития и необходимости для менее
развитых регионов развития через «специально приспособленную
инфраструктуру».
Т. Роланд описывает кластер как производственные сети
значительно интегрированных предприятий, связанные по
технологической цепочке при создании добавленной стоимости
[150, с.9], то есть предприятия взаимосвязаны вертикальной цепочкой
создания стоимости (вертикальная интеграция без слияния и
поглощения).
Э. Фезер определяет кластер не только как связанные и
поддерживающие предприятия и институты, а связанные и
поддерживающие учреждения, которые конкурентоспособны
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благодаря участию в кластере. Кластеризация – способ
инновационного развития региональной инфраструктуры. Выделяют
три источника взаимосвязи в кластере: цепочка создания добавленной
стоимости, наличие трудовых ресурсов, поток инноваций [145, с.26].
C. Розенфелд характеризует кластер как концентрацию
организаций,
получающих
синергетический
эффект
из-за
географической близости и взаимозависимости, даже при
незначительном масштабе занятости и вовлеченности в кластер
[149, с.4]. Он выделяет прежде всего географическую ограниченную
концентрацию
связанных
или
дополняющих
видов
предпринимательской деятельности, порождающую специфичность
взаимоотношений, инфраструктуры, рынков труда и услуг,
устойчивость социальных и деловых взаимодействий в кластере.
Здесь необходимо обозначить два условия формирования кластера:
синергия между предприятиями и масштаб занятости в регионе.
П. ден Хертог, Д. Лейтон, И. Лимпенс и Дж. Уолли утверждают,
что кластер – это продуктовые сети между взаимосвязанными
предприятиями, формирующими по цепочке добавленную стоимость.
Следовательно, в кластере присутствует горизонтальная и
вертикальная интеграция. В рамках сетей происходит тесное
сотрудничество, предприятия консолидировано действуют на одних и
тех же рынках, имеют совместные исследования и разработки в
технологической
сфере,
проводят
совместные
рыночные
исследования и диктуют свою консолидированную, совместную
политику поставщикам [151]. Межотраслевые сети формируют
специфические связи и базы данных в цепочке создания стоимости,
задействуя научные и образовательные учреждения в масштабных
бизнес-проектах по созданию новых продуктов. В этом случае кластер
выступает как инновационная система в межотраслевом
взаимодействии, направленном на создание рыночного продукта.
По мнению А. А. Миграняна, кластер – «сосредоточение
наиболее эффективных и взаимосвязанных видов экономической
деятельности, т.е. совокупность взаимосвязанных групп успешно
конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение», в
западной интерпретации «diamond» – «бриллиант» всей
экономической системы государства и обеспечивают конкурентные
позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках» [70].
Т. В. Цихан выделяет 3 широких определения кластеров, каждое
из которых подчеркивает основную черту его функционирования:
– регионально ограниченные формы экономической активности
внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным
научным учреждениям (НИИ, университетам и т.д.);
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– вертикальные производственные цепочки; довольно узко
определенные секторы, в которых смежные этапы производственного
процесса образуют ядро кластера (например, цепочка «поставщик –
производитель – сбытовик – клиент»); в эту же категорию попадают
сети, формирующиеся вокруг головных фирм;
– отрасли промышленности, определенные на высоком уровне
агрегации (например, «химический кластер») или совокупности
секторов на еще более высоком уровне агрегации (например,
«агропромышленный кластер»).
М. Афанасьев и Л. Мясникова главным в структуре кластера
считают распространение инноваций на всю цепочку создания
стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с
внешней средой.
Тем самым исследователи разных стран привносили свои
элементы в понятие «кластер». Однако общепринятого понятия
кластера до сих пор не существует. Это приводит к тому, что под
кластером в разных странах в дань моде называют то, что на самом
деле кластером в первоначальном его значении не является. Все это
приводит к большой неопределенности данного термина.
В
этой
связи
представляется
необходимым
анализ
альтернативных кластеру форм объединения предприятий и их
основных отличий от кластеров.
Наиболее близкой к кластерам формой объединения
предприятий,
используемой
в
бывшем
СССР,
является
территориально-производственные комплексы (ТПК). ТПК – одна из
форм совместного размещения различных производств, учитывающая
агломерационные эффекты как результат взаимодействия разных
предприятий, которые реализуются вследствие складывающихся в
рамках ТПК внутриотраслевых и межотраслевых взаимодействий.
Значительный вклад в теорию ТПК внесли такие отечественные
экономисты, как Н.Н. Колосовский, Р.И. Шнипер, М.К. Бандман и др.
Теория ТПК на протяжении долгого периода времени
использовалась в практике размещения производства и освоения
новых районов в СССР. В соответствии с этой теорией была
сформирована производственная структура ряда районов в СССР,
предполагающая
использование
преимуществ
совместного
размещения различных производств на одной территории. В
настоящее время конкурентоспособность России также определяется
в значительной мере бывшими ТПК, созданными еще в советские
времена.
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Характерными чертами ТПК являются:
– экономическая взаимосвязанность и взаимообусловленность
предприятий, входящих в состав комплекса;
– единство
и
компактность
территории
и
общая
инфраструктура;
– соответствие набора предприятий природным экономикогеографическим и транспортным условиям района;
– решение
комплексом
одной
или
нескольких
общерегиональных или общегосударственных задач.
Эти же черты в целом присущи и кластерам.
Однако имеются и существенные отличия, которые позволяют
говорить о кластерах как о более перспективной технологии в условиях
рыночной экономики, в т.ч.:
1) ТПК
создается
исключительно
сверху,
за
счет
государственных капиталовложений федерального центра, для
освоения уникального сочетания природных ресурсов в интересах
национальной экономики, в то время как кластеры в большей степени
на основе кластерной инициативы снизу;
2) государственный заказ играл определяющую роль в развитии
ТПК, а значение локального или регионального рынка сбыта для
определения объемов производства – минимально, в то время как
кластеры нацелены исключительно на региональный или внешний
рынки;
3) ТПК образовывались, как правило, в районах нового освоения
с низкой плотностью населения. Кластеры образуются, как правило, в
староосвоенных районах с высокой плотностью населения;
4) ТПК состоят, как правило, из крупных вертикальноинтегрированных предприятий, управляемых централизовано.
Основные участники кластера – это малые и средние предприятия без
централизованного управления с преимущественно горизонтальной
интеграцией;
5) ключевая роль в формировании кластера – информационный
обмен между сотрудниками. В ТПК информационный поток между
сотрудниками ограничен;
6) если в ТПК трудовым ресурсам определялась второстепенная
роль одного из факторов производства, то в кластерах человеческому
фактору принадлежит ключевая роль.
Тем самым ТПК и кластеры – это разные технологии, хотя
и имеющие общие признаки. Несмотря на преимущества кластерной
технологии в условиях рыночной экономки, на наш взгляд,
в условиях России не нужно отказываться и от практики
использования ТПК, поскольку это технология успешно может
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применяться в малоосвоенных районах с низкой плотностью
населения.
Другой формой объединения предприятий являются финансовопромышленные группы (ФПГ). Они образуются либо путем
объединения нескольких крупных фирм, либо группированием вокруг
крупной фирмы ряда малых и средних предприятий. Образующим
началом таких структур является возможность получения
дополнительной выгоды от консолидации капиталов и расширения
сферы влияния.
В отличие от кластеров, ФПГ ограничиваются переливом
(концентрацией) капиталов и выводом высокорентабельных активов
из-под влияния государства. В то время как в кластере происходит
более широкое и долговременное взаимодействие фирм, в том числе
по обмену информацией, инновационному процессу, стратегическому
планированию, материальному обмену.
В мировой и отечественной практике распространены следующие
формы объединения предприятий:
– «жесткие» формы
– трест, концерн, конгломерат,
характеризуемые полной или частичной потерей юридической
самостоятельности и объединением в рамках организационной формы
видов деятельности;
– «мягкие» формы – стратегические альянсы, ассоциации,
консорциумы,
характеризуемые
мобилизацией
преимуществ
корпоративной структуры при сохранении обособленности ее членов.
Кластеры не связаны между собой отношениями собственности,
в отличие от концернов, трестов, корпораций, конгломератов. Тем
самым, кластерам присуща конкуренция и относительная
независимость его участников, что позволяет повысить
заинтересованность и исключить иждивенческие настроения
отдельных участников кластера. Самым главным отличием
региональных кластеров от вышеперечисленных форм объединения
предприятий является географический признак – концентрация
в рамках определенной относительно небольшой по площади
территории, что позволяет минимизировать издержки производства.
Тем не менее, как показала практика зарубежных стран, имеются
положительные примеры использования всего спектра форм
объединения предприятий. Однако наиболее распространенной
и эффективной технологией для повышения конкурентоспособности
предприятий, регионов и стран, по признанию большинства
практиков и теоретиков, является кластерная технология.
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На основе анализа эволюции понятия «кластер» можно сделать
вывод о том, что зарубежные и отечественные авторы исследовали
разные аспекты процессов формирования и развития кластеров
и привносили в это определение различные элементы, из числа
которых можно выделить следующие:
– сетевая организация экономической деятельности;
– наличие лидирующих фирм, способных иметь существенную
долю на внутреннем и внешнем рынке, дополненных
специализированными обслуживающими организациями;
– концентрация участников кластера на ограниченной
территории, предоставляющей уникальные преимущества;
– взаимодействие участников кластера между собой с целью
выпуска конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем
рынках;
– наличие конкуренции между участниками кластера;
– ускоренное распространение новшеств за счет развитой сети
передачи информации;
– концентрация на ограниченной территории;
– ускоренное распространение инноваций;
– наличие
лидирующих
фирм,
способных
успешно
реализовывать продукцию на внутреннем и внешнем рынках;
– взаимодействие участников кластера;
– наличие конкуренции внутри кластера.
Обобщая
вышеперечисленные
признаки,
предлагается
характеризовать
кластер
как
группу
географически
и технологически взаимосвязанных предприятий, и обслуживающих
организаций,
объединившихся
для
производства
конкурентоспособной
продукции
на
основе
непрерывного
инновационного процесса и, тем самым, способствуя повышению
устойчивости развития, как участников кластера, так и региона,
в котором они функционируют.
Отличительным признаком относительно существующих
определений является учет влияния развития кластера на повышение
устойчивости предприятий и организаций, входящих в кластер,
а также регионов, в котором они функционируют.
В настоящее время в различных странах мира существует
большое многообразие типов и видов кластеров, виду того, что
в процессе их формирования и развития каждая страна привносила
в эти процессы кластеризации свои особенности. В результате
в научной литературе зарубежными и отечественными учеными
описаны различные классификационные признаки кластеров. Однако
какой-либо общепризнанной классификации не существует. В этой
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связи целесообразно проанализировать и обобщить известные
классификации кластеров. Это позволит нивелировать пробелы
в использовании кластерной теории экономического развития как на
уровне Российской Федерации в целом, так и на уровне ее субъектов.
Наиболее широко известная классификация кластеров
Майкла Портера включает 2 типа кластеров в зависимости от типов
связей,
которые
им
подразделены
на
функциональные
(промышленные кластеры) и территориальные (региональные
кластеры).
Промышленные
кластеры
характеризуются
наличием
функциональных вертикальных или горизонтальных связей
и отсутствием строгой привязанности к границам какого-либо
региона. Промышленные кластеры включают ряд отраслей,
взаимодействующих как покупатель-поставщик или поставщикпокупатель, а также посредством общих технологий, общих каналов
закупок или распределения, общих трудовых объединений.
Региональный кластер состоит из географически соседствующих
взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.)
и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы
государственного управления, инфраструктурные компании),
действующих в определенной сфере и дополняющих друг друга. Тем
самым для регионального кластера присуща строгая привязанность
к какой-либо территории.
М. Энрайт предлагает более широкую классификацию кластеров,
выделяя: работающие, латентные, потенциальные, политически
управляемые и «желательные» кластеры [144]. Тем самым
используются новые классификационные признаки: стадия развития
кластера и тип управления в кластере.
Представляет интерес классификация кластеров по стадиям
развития, предложенная М. Сторпером. Он рассматривает кластер как
источник промышленной динамики малых и средних предприятий и
выделяет 6 стадий развития «идеального» регионального кластера:
1) образование
фирм-пионеров
на
основе
местных
специфических навыков производства;
2) создание
системы
специальных
поставщиков,
обслуживающих фирмы и специализированного рынка рабочей силы;
3) образование новых организаций (часто правительственных)
для оказания поддержки фирмам, работающим в кластере;
4) привлечение в кластер внешних отечественных, а затем
и иностранных фирм, высококвалифицированной рабочей силы как
новых стимулов для организации новых кластерных фирм;
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5) создание нерыночных активов между фирмами, которые
стимулировали бы диффузию инноваций, информации и знаний;
6) период упадка кластера из-за ситуации, когда кластер
исчерпал свой инновационный потенциал, а закрытость кластера не
позволяет ему черпать инновации с внешнего рынка.
Т. Андерссон [140], на наш взгляд, более точно выделяет
жизненные стадии кластера: агломерация, возникающий кластер,
развивающийся кластер, зрелый кластер, трансформация.
С. Эзкан в качестве критерия классификации кластеров
рассматривает отраслевую специализацию или диверсификацию. Он
подразделяет кластеры на «специализированные», «латеральные»
и «композитные». При этом специализированные кластеры –
кластеры, образующие периферийные узлы, возникающие вследствие
модульности цепочки стоимости в некоторых отраслях. «Латеральные
кластеры» объединяют комплементарные и специализированные
виды деятельности, развивающиеся по связанным траекториям.
«Композитарные кластеры» относятся к группе с наиболее широкими
комбинациями связанных видов деятельности и часто выходят за
национальные границы.
Б. Далум, К. Педерсен, Г. Вилумсен [142] выделяют следующие
классификационные признаки кластеров: география (различие
кластеров по размерам), глубина (степень развития вертикальной
интеграции), ширина (степень развития горизонтальной интеграции),
присутствие НИИ и вузов в кластере (уровень инновационности
кластера), структура владения фирм в кластере (соотношение
в кластере мелких, средних и крупных компаний).
Из трудов отечественных экономистов наиболее полную
классификацию кластеров и близким к ним объектов провели
сотрудники Института экономики и организации промышленного
производства
Сибирского
отделения
РАН
Л. С. Марков
и М. А. Ягольницер. Они правомерно подразделяют многообразие
подходов
к
классификации
кластеров
на
одномерные
и многомерные, предложив обобщающий подход к классификации
мезоэкономических систем в трехмерном измерении. Однако, на наш
взгляд, объединение в классификации двух многомерных
классификаций индустриальных районов Маркусена и кластеров
МакКэнна – Ямирино является спорным, поскольку несмотря на
близость объектов исследования (кластер, индустриальный район,
индустриальный
комплекс,
агломерация)
они
имеют
и принципиальные различия, которые противоречат друг другу. Более
правомерным было бы рассматривать индустриальные районы и
комплексы как альтернативу кластерному подходу.
20

Предложенные теоретиками классификации пока находят лишь
ограниченное применение в странах (в том числе и в России), где
кластеры находятся на стадии формирования. Можно отметить лишь
отдельные проекты, в которых удачно, на наш взгляд, использованы
теоретические наработки зарубежных исследователей. Например,
проект кластера «Титановая долина» и «Уральского автомобильного
кластера» в Свердловской области, разработанного сотрудниками
Института экономики Уральского отделения РАН [58].
В проекте так и не принятой для реализации Концепции
кластерной политики Российской Федерации с учетом отраслевой
специфики выделяются следующие типы кластеров:
1. Дискретные кластеры включают предприятия, производящие
продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных
компонентов,
включая
предприятия
автомобилестроения,
авиационной промышленности, судостроения, двигателестроения,
иных отраслей машиностроительного комплекса, а также организации
строительной отрасли и производства строительных материалов. Как
правило, данные кластеры состоят из малых и средних компанийпоставщиков, развивающихся вокруг сборочных предприятий и
строительных организаций.
2. Процессные
кластеры
образуются
предприятиями,
относящимися к так называемым процессным отраслям, таким как
химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль,
а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие.
3. Инновационные и «творческие» кластеры развиваются в так
называемых «новых секторах», таких как информационные
технологии, биотехнологии, новые материалы, а также в секторах
услуг, связанных с осуществлением творческой деятельности
(например, кинематографии). Инновационные кластеры включают
большое количество новых компаний, возникающих в процессе
коммерциализации технологий и результатов научной деятельности,
проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских
организациях.
4. Туристические кластеры формируются на базе туристических
активов в регионе и состоят из предприятий различных секторов,
связанных с обслуживанием туристов, например, туристических
операторов,
гостиниц,
сектора
общественного
питания,
производителей сувенирной продукции, транспортных предприятий и
других.
5. Транспортно-логистические кластеры включают в себя
комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на
хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. Кластер
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может включать также организации, обслуживающие объекты
портовой инфраструктуры, компании, специализирующиеся на
морских, речных, наземных, воздушных перевозках, логистические
комплексы и другие. Транспортно-логистические кластеры
развиваются в регионах, имеющих существенный транзитный
потенциал.
На наш взгляд, такая классификация недостаточно полная и не
учитывает различные виды и типы кластеров. По сути дела, выделены
лишь отраслевые виды кластеров, что в значительной мере снижает
возможности применения кластерного подхода в регионах России.
Однако практика зарубежных стран показала, что наиболее успешные
кластеры – межотраслевые. Более того, кластерный подход – это
альтернатива секторальному (отраслевому) подходу.
В концепции кластерной политики Республики Башкортостан
выделяется три вида кластеров:
– республиканские (территориальные) группы внутри одного
или родственных секторов промышленности, часто привязанные
к тем или иным научным школам (научно-исследовательским
институтам, университетам и т.д.);
– вертикальные производственные цепочки: довольно узко
определенные
секторы,
в
которых
слаженные
этапы
производственного процесса образуют ядро кластера (например,
цепочка поставщик – сборщик – сбытовик – клиент). В эту категорию
подпадают сети, формирующиеся вокруг головных фирм;
– промышленные
объединения
большого
масштаба,
определенные относительно какой-либо (основной) отрасли
(например, «химический кластер», «агропромышленный кластер»).
Данная классификация видится нам достаточно узкой, поскольку
учитывает лишь ряд критериев: масштаб кластера, отраслевую
принадлежность, а также тип взаимодействия между участниками
кластера, что в значительной мере ограничивает возможности по
использованию кластерного подхода в Республике Башкортостан.
На основе проведенного анализа и обобщения трудов
зарубежных и отечественных ученых, посвященных классификации и
типологизации кластеров, предлагаются следующие критериальные
признаки, типы и виды кластеров (Прил. 2):
1. Происхождение кластера:
- естественные. Кластеры, возникшие без участия органов
государственного управления на основе реализации кластерной
инициативы бизнеса (пример итальянский текстильный кластер);
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- искусственные. Кластеры, «выращенные» по инициативе
и под контролем органов государственного управления (пример:
«Силиконовая долина» в США).
2. Роль НИИ и вузов (тип выпускаемой продукции):
– традиционные кластеры. Ядром кластера выступают
предприятия промышленности или сферы услуг, выпускающих
традиционную
или
усовершенствованную
продукцию,
пользующуюся спросом на мировом и региональных рыках при
второстепенной роли НИИ и образовательных учреждений;
– инновационные кластеры. Отличительными особенностями
инновационных
кластеров
являются:
наличие
научноисследовательских учреждений как ядра кластера, вокруг которого
сосредотачиваются элементы (участники) кластера – инновационные
предприятия
и
поставщики
оборудования;
используются
принципиально новые технологии, продукции или услуг
и пользующихся или способных пользоваться спросом на мировом
или региональных рынках; осуществляется полный цикл
производства инновационной продукции или услуги от идеи до ее
воплощения. НИИ и вузы занимают ключевую роль в кластере.
3. Отраслевое взаимодействие:
– отраслевые – кластеры, образующиеся путем объединения
предприятий одной отрасли;
– межотраслевые
–
кластеры,
образующиеся
путем
объединения предприятий двух или более отраслей (пример
лесопромышленный
кластер
Финляндии,
объединяющий
предприятия лесного хозяйства, мебельной, лесозаготовительной,
деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленностей,
машиностроения).
4. Сфера функционирования:
– промышленные – кластеры, объединяющие предприятия
промышленности, выпускающие промышленную продукцию;
– сельскохозяйственные
–
кластеры,
объединяющие
сельскохозяйственные
предприятия,
выпускающие
сельскохозяйственную продукцию;
– услугоориентированные – кластеры сферы услуг, в том числе
рекреационно-туристические
–
кластеры,
объединяющие
предприятия в сфере туризма, санаторно-курортного лечения,
предоставляющие услуги для отдыха и оздоровления населения.
5. Месторасположение кластера:
– трансграничный. Кластер располагается на границах стран
и регионов и включает 2 или более страны (региона);
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– региональный. Кластер, располагающийся в пределах одного
региона;
– межмуниципальный. Кластер, располагающийся в границах
двух или более муниципалитетов;
– муниципальный (локальный). Кластер, располагающийся
в пределах одного муниципалитета.
6. Размеры кластера (по количеству участников):
– крупный. Кластер включает более 50 участников, имеет
развитую сеть предприятий крупного, среднего и малого бизнеса;
– средний. Кластер, состоящий из 20–50 участников кластера
в основном предприятий малого и среднего бизнеса;
– мелкий. Кластер, состоящий из небольшого количества
участников (не более 20) в основном малых предприятий
с небольшим количеством занятых.
7. Уровень влияния (масштаб) кластера:
– международный
(глобальный).
Кластеры,
имеющие
международное значение за счет высокой доли выпускаемой
продукции (услуг) на международных рынках (более 10%), либо
преобладающая часть выпускаемой продукции (услуг) идет на
экспорт (более 50%);
– национальный. Кластеры, имеющие национальное значение за
счет высокой доли выпускаемой продукции (услуг) (высокую долю
продукции на национальных рыках) в стране, более 50% продукции
идет на внутреннее потребление в стране;
– региональный. Кластеры, имеющие региональное значение.
Обладают высокой долей выпускаемой продукции (услуг) в регионе.
Преобладающая часть выпускаемой продукции (услуг) (более 50%)
идет на внутреннее потребление в регионе;
– локальный.
Кластеры, имеющие местное значение.
Преобладающая
часть
продукции
(услуг)
потребляется
муниципальными образованиями региона.
8. Стадии развития кластера [147]:
– агломерация. В регионе существует некоторое количество
компаний и других экономических агентов;
– возникающий кластер. Некоторые участники агломерации
начинают кооперироваться вокруг основной деятельности
и реализовывать общие возможности через свои взаимодействия;
– развивающийся кластер. Расширяется поле взаимодействий
между членами кластера, вовлекаются новые участники той же или
связанной деятельности на уровне региона, образуются новые
неформальные
и
неформальные
институты
поддержания
сотрудничества;
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– зрелый кластер. Достигается некая критическая масса
действующих лиц;
– трансформация. С течением времени рынки, технологии
и процессы изменяются, что влечет за собой изменение кластеров.
9. Вид интеграции:
– горизонтальная.
Используется исключительно горизонтальное взаимодействие,
при котором кооперация существует между фирмами кластера,
занимающих одинаковый уровень в производственной цепочке;
– вертикальная.
Используется исключительно вертикальное взаимодействие, при
котором кооперация существует между фирмами кластера,
занимающих различные уровни в производственной цепочке.
Предприятия одного уровня производственной цепочки находятся в
сильной конкуренции и не взаимодействуют;
– горизонтально-вертикальная.
Используется преимущественно горизонтальное взаимодействие
при незначительном использовании вертикального взаимодействия;
– вертикально-горизонтальная.
Используется преимущественно вертикальное взаимодействие
при незначительном использовании горизонтального взаимодействия.
10. Возможности создания и результативности [144]:
– потенциальный кластер – обладает определенными
элементами, необходимыми для развития успешных кластеров, но эти
элементы должны быть расширены и углублены, для того чтобы
кластеры могли извлекать выгоды от агломерации;
– желательный кластер. Политически поддерживаемый
кластер, который не имеет не только критической массы активов, но и
какого-либо другого источника преимуществ, способствующего
органическому развитию;
– функционирующий (работающий) кластер, в котором
присутствует критическая масса материальных и нематериальных
активов, создающих экономию от агломерации. Работающие
кластеры характеризуются тесными контактами между местными
фирмами, взаимодействиями;
– латентный кластер, в котором существуют дополнительные
возможности расширения эффективности функционирования, но они
не могут быть реализованными, и синергетический эффект
достигается не полностью. Подобная группа фирм не осознает себя
как кластер и в результате не обеспокоена поиском потенциальных
выгод от тесных взаимосвязей с другими локальными организациями.
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11. Модели кластера:
– шотландская (Японская) модель «Втулка – спицы».
В кластере существует фирма-лидер, являющаяся ядром кластера,
обладает высоким масштабом производства и интегрирует большое
количество поставщиков на различных стадиях технологической
цепочки;
– итальянская модель. Кластер состоит из большого количества
малых фирм, которые объединяются в кластеры для повышения
конкурентоспособности;
– финская модель. Кластер обладает высоким уровнем
интернационализации бизнеса и инноваций. Кластеризованы все
отрасли промышленности, включая крупный средний и мелкий
бизнес;
– североамериканская модель. Характеризуется высоким
уровнем конкуренции между компаниями одного уровня, что является
основным фактором развития кластера. Кластеры состоят либо из
множества мелких и средних по размеру компаний без образования
ядра
(например,
кластер
по
производству
пластмассы
в Северо-центральном Массачусетсе), либо из нескольких крупных
компаний с образованием нескольких ядер и множеством мелких
и средних компаний (например, автомобильный кластер в Детройте);
– индийско-китайская модель. Кластер имеет форму пирамиды.
Вершиной этой пирамиды может быть одна либо несколько компаний.
Объектом импортозамещающей кластерной политики может
выступать импортозамещающий кластер.
12. Стратегия кластера.
Экспортоориентированный
кластер
–
это
группа
географически и технологически взаимосвязанных предприятий,
и обслуживающих организаций, объединившихся с целью выпуска
товаров и (или) услуг, предназначенных для экспорта на основе
непрерывного инновационного процесса. Одна из основных
стратегических целей экспортоориентированного кластера увеличить
долю товаров или услуг на международном рынке, что может
способствовать максимизации прибыли.
Импортозамещающий кластер – это группа географически и
технологически взаимосвязанных предприятий, и обслуживающих
организаций, развивающих и использующих импортозамещающие
технологии, объединившихся с целью выпуска импортозамещающих
товаров и услуг на основе непрерывного инновационного процесса,
способствующих повышению устойчивости развития, как
участников кластера, так и региона, в котором они функционируют.
Одной из основных стратегических целей импортозамещающего
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кластера является увеличение доли производимых товаров или услуг
на внутреннем рынке, вытесняя импортную продукцию.
Предложенная
классификация
обобщает
и
дополняет
существующие подходы за счет расширения количества
классификационных признаков и в частности таких как:
происхождение кластера, вид интеграции, стратегия кластера
и позволяет охарактеризовать более 40 видов кластеров. Практическая
значимость предложенной классификации заключается в расширении
возможностей использования кластерной теории экономического
развития
при
реализации
кластерной
политики
в регионах России и Республике Башкортостан, в частности.

1.2. Сущность, преимущества и место региональной
импортозамещающей кластерной политики в
экономической политике региона
В условиях усиления зависимости экономики регионов России от
конъюнктуры мировых цен на углеводородное сырье, снижения
уровня конкурентоспособности страны, высокой уязвимости
экономики от шоковых воздействий внешней среды, в том числе
глобальных финансово-экономических кризисов, чрезвычайно
важным является развитие наукоемких и высокотехнологичных
секторов экономики. Без системного инновационно-инвестиционного
развития регионов России невозможно повысить устойчивость
развития страны и целостность государства.
Одной из ключевых проблем инновационно-инвестиционного
развития, которую в полной мере не удалось решить, как во времена
СССР, ставшей одной из причин распада страны, так и в настоящее
время, является эффективное использование научных результатов
фундаментальных и прикладных исследований в реальном секторе
экономики. И дело в действительности не столько в том, что
отечественная наука в ее современном состоянии уже не может
предложить весь комплекс прорывных технологий, необходимых для
модернизации страны, значительно отстав по ряду направлений
исследований от наиболее развитых и конкурентоспособных стран
мира. Проблема связана, прежде всего, с несовершенством
инновационной системы страны.
В результате разрушения советской инновационной системы
новая система не была создана и в настоящее время находится
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в процессе становления. Учитывая, что уже невозможен возврат
к прежней инновационной системе в силу ее несовершенства по
прошествии времени и взятого курса на либерализацию экономики,
необходимо использование механизмов, которые объединили бы
осколки
советской
инновационной
системы
(количество
исследователей, занятых в системе РАН, сократилось относительно
1990 г. в 10 раз), формирующийся предпринимательский сектор
в инновационной сфере, а также органы государственного
управления.
Несмотря на объективные трудности, связанные с высоким
уровнем конкуренции на мировом рынке высокотехнологичной
продукции, отсутствием спроса на научные результаты со стороны
реального сектора экономики, лидирующими позициями страны по
величине природно-ресурсного потенциала на душу населения,
приводящей к эффекту «нефтяной и газовой иглы», инновационная
сфера все же развивается, часть научных школ удалось сохранить.
Принято и реализуются значительное количество нормативноправовых актов, призванных активизировать инновационную
деятельность. Более того, модернизация России – это уже не просто
слова, а политический лозунг дня [16].
Однако достигнутые результаты имеют скорее точечный
характер, нежели системный, и затрагивают лишь отдельные регионы
страны, не оказывая ключевого влияния на темпы экономического
роста, снижение уровня социально-экономической дифференциации
регионов и повышение качества жизни населения.
Как показала практика развитых стран мира, кластерная
политика
–
общепризнанный
инструмент
повышения
конкурентоспособности стран и регионов. Создание кластера
и, в частности, импортозамещающего кластера позволяет преодолеть
разрозненность хозяйствующих субъектов на основе концентрации
производителей и поставщиков, научно-образовательных учреждений
в рамках ограниченной территории и системы, способствующей
внедрению инноваций.
Формирование и развитие кластеров оказывает положительное
влияние на устойчивость функционирования как предприятий
и организаций, входящих в кластер, так и экономики региона
в целом.
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Как показано на рис. 1.1, наличие кластера в первую очередь
позволяет повысить устойчивость в сфере снабжения материалами
и комплектующими, а также, частично, в области сбыта производимой
ядром кластера продукции.
Влияние кластерных экономических отношений на повышение
устойчивости функционирования региональной экономики

Территориальная концентрация
различных по объему и профилю
предприятий

Снижение удельного веса
транспортных расходов в
себестоимости производимых
продукции и услуг

Ускорение процессов
концентрации
производства

Экономия условно-постоянных
издержек вследствие действия
эффекта масштаба

Поддержание устойчивых
хозяйственных связей между
родственными предприятиями

Снижение несвоевременной,
неполной, некачественной
поставки материалов и
оборудования

Увеличение возможностей
привлечения инвестиций и
генерирования инноваций

Реализация проектов, которые
были бы невозможны вне кластера

Реализация масштабных внутри
кластерных программ развития
персонала

Повышение устойчивости в сфере
управления персоналом,
уменьшение текучести кадров и
рост производительности труда

Диффузия инновация

Повышение устойчивости в
инновационной сфере

Рисунок 1.1. Влияние кластера на повышение устойчивости
развития участников кластера
Неопределенность в указанных сферах снижается за счет
поддержания устойчивых хозяйственных связей, снижения
вероятности неоплаты по договорам и т.п. Также функционирование
кластера снижает неопределенность в финансово-инвестиционной
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сфере. Так, предприятия кластера могут выступать в качестве
взаимных гарантов по обязательствам друг друга. Кроме того,
объединившись, предприятия кластера могут привлекать более
масштабные заемные инвестиционные ресурсы.
Наконец, важным конкурентным преимуществом создания и
функционирования
кластера
является
снижение
кадровой
неопределенности. За счет устойчивых связей с профильными
учреждениями высшего, среднего и начального специального
образования
предприятия
кластера
имеют
возможность
гарантированного удовлетворения потребности в молодых
специалистах. Кроме того, нескольким предприятиям кластера,
объединив свои организационные и финансовые усилия, легче
реализовывать масштабные программы развития персонала, такие,
например, как программа ипотеки, что также в долгосрочной
перспективе положительно влияет на текучесть кадров и снижает
уровень неопределенности в области управления персоналом.
В целом, как демонстрирует мировой опыт, в долгосрочной
перспективе функционирование кластера влечет увеличение валовой
прибыли предприятий, объединенных в кластер, на 20-35%, что
достигается, в том числе и за счет снижения фактора
неопределенности хозяйственной деятельности и повышения
устойчивости хозяйственных отношений.
Влияние формирования и развития импортозамещающих
кластеров на устойчивость развития региона имеет свою специфику в
разрезе видов устойчивого развития, которые представлены
в табл. 1.2.
При этом необходимо отметить, что положительное влияние
импортозамещающего кластера на его участников более очевидно,
нежели на устойчивость развития региона в целом.
Добиться
максимизации
положительного
эффекта
от
формирования и развития импортозамещающих кластеров на
устойчивое развитие можно лишь посредством реализации
импортозамещающей кластерной политики, соответствующей
комплексной концепции повышения устойчивости развития регионов,
в том числе ключевым принципам устойчивого развития. За счет
реализации кластерных инициатив можно добиться прироста
основных макроэкономических показателей и услуг, ВРП, инвестиций
в основной капитал, а также доли собственной продукции на рынке
товаров и услуг, что создаст предпосылки для увеличения
производительности труда на основе использования инновационных
технологий и оборудования.
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Таблица 1.2
Влияние формирования и развития импортозамещающих
кластеров на устойчивость развития региона
Вид устойчивости
регионального
развития
1.1 Экономическая
устойчивость

1.2 Социальная
устойчивость

1.3 Финансовая
устойчивость
1.4 Экологическая
устойчивость

Характеристика влияния функционирования
кластера на устойчивость развития региона
1. Увеличение доли собственной продукции региона
на внутреннем рынке.
2.Прирост ВРП от реализаций
импортозамещающих кластерных проектов.
3. Увеличение объема инвестиций в основной
капитал.
4. Повышение производительности труда за счет
активизации инновационной деятельности
предприятий кластера.
5. Снижение себестоимости продукции за счет
использования энергосберегающих технологий и
минимизации отходов.
1. Создание новых рабочих мест.
2. Увеличение средней заработной платы.
3. Снижение уровня безработицы в регионе.
4. Рост индекса развития человеческого капитала.
5. Участие населения в реализации
импортозамещающей политики посредством
участия в публичных слушаниях, социологических
опросах и т.д.
1. Прирост поступлений налоговых доходов в
консолидированный бюджет субъекта РФ.
2. Увеличение бюджетной обеспеченности
субъекта РФ.
1. Снижение вредных выбросов в атмосферу.
2. Увеличение инвестиций в природоохранные
мероприятия.

Как показала практика зарубежных стран, в кластере заработная
плата, за счет увеличения производительности труда, на 30% выше
средних показателей по экономике. Также благодаря расширению
номенклатуры
выпускаемой
продукции
создаются
новые
высокопроизводительные места, что может положительно сказаться
на повышении социальной устойчивости в регионе.
Вследствие более высокой рентабельности производства
относительно конкурентов кластерам часто удается вытеснять с рынка
предприятия
с
устаревшими,
экологически
опасными
производствами, а также обновлять основные производства
предприятий уже функционирующих кластеров. Тем самым
создаются предпосылки для улучшения экологических показателей
производства и повышения экологической устойчивости регионов.
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При этом увеличиваются возможности инвестирования в
природоохранные мероприятия и очистные сооружения. При
реализации импортозамещающей кластерной политики должны быть
определены четкие рамки отбора приоритетных кластерных проектов
с последующей государственной поддержкой тех кластеров, которые
способствуют повышению устойчивости развития регионов и страны
по сравнению с конкурентами. Так, например, все же существуют
риски снижения экологической устойчивости, если процессы
кластерообразования
соответствующим
образом
не
будут
контролироваться федеральными и региональными органами
управления в части соблюдения участниками кластерных проектов
экологических стандартов и возмещения возможного экологического
ущерба.
Учитывая сложившуюся обстановку в связи с введением санкций
западных стран в отношении отдельных ключевых секторов
экономики России, очевиден высокий уровень влияния западных
стран на социально-экономическое развитие регионов РФ. Авторы
предполагают, что дестабилизирующее влияния санкций на
экономику регионов России возрастет уже в ближайшем будущем,
если не воспользоваться ситуацией и не реализовать комплекс мер по
повышению устойчивости развития регионов.
По мнению авторов, в регионах России необходима реализация
принципиального
нового
типа
экономической
политики
импортозамещающей кластерной политики – то есть совмещение
отдельных элементов кластерной политики и политики
импортозамещения, с учетом значительных объемов импорта,
в особенности высокотехнологичной продукции, лекарственных
препаратов, продовольствия, детского питания, продукции
машиностроения и др., которые снижают уровень экономической
безопасности
России.
Разумеется,
полностью
обеспечить
импортозамещение невозможно и не перспективно, поскольку
у страны по ряду товаров отсутствуют конкурентные преимущества
относительно иностранных конкурентов. Однако по тем видам
продукции, в которых Россия традиционно занимала ведущие
позиции в мире и имеет для этого соответствующий научный
и производственный потенциал, необходимо вернуть конкурентные
позиции и отвоевать ниши на внутреннем рынке.
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В научной литературе и нормативно-правовых документах РФ
и регионов РФ встречается ряд толкований сущности кластерной
политики:
Кластерная политика – это государственная политика повышения
конкурентоспособности страны и региона через стимулирование
развития кластеров [91].
Кластерная политика – это система отношений между органами
государственной власти и хозяйствующими субъектами по поводу
повышения их конкурентоспособности на основе формирования
и развития кластеров [58].
В методических рекомендациях, разработанных Министерством
экономического развития РФ, кластерная политика – мероприятия,
проводимые муниципальными и государственными органами власти
по созданию и поддержке развития кластеров на территориях.
В данных определениях обоснованно указывается основная
целевая
установка
кластерной
политики
–
повышение
конкурентоспособности страны, регионов, хозяйствующих субъектов.
Однако и другие типы экономической политики, в том числе
институциональная,
структурная,
инвестиционная,
денежнокредитная,
внешнеэкономическая,
промышленная
научнотехническая, налоговая, бюджетная, инновационная, направлены на
решение той же самой глобальной цели. Отличительным признаком
выступают меры (система мероприятий) по формированию
и развитию кластеров. Из определений не просматривается, какое
место занимает кластерная политика в государственной политике,
а также не конкретизируются, какие виды мероприятий применяются
для ее реализации, и поэтому требуются соответствующие
дополнения. Боле того, в части импортозамещающей кластерной
политики определения отсутствуют.
На наш взгляд, импортозамещающая кластерная политика
региона может рассматриваться как составная часть
экономической политики территории, которая включает
законодательные, административные, экономические и иные
мероприятия, направленные на создание и развитие
территориальных импортозамещающих кластеров с целью
повышения устойчивости развития регионов и страны в целом.
Импортозамещающая кластерная политика региона может быть
рассмотрена как элемент экономической политики, наиболее тесно
связанной с промышленной, инновационной и импортозамещающей
политикой региона. Место импортозамещающей кластерной
политики в государственной политике регионов России для
наглядности представлено на рис. 1.2.
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Региональная политика

Социальная
политика
региона

Экономическая
политика
региона

Институциональная
политика

Экологическая
политика
региона

Политика
импортозамещения

Внешнеэкономическая
политика
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политика

Научнотехническая
политика
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кластерная
политика
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Инновационная Инвестиционная политика
политика

Рисунок 1.2. Место импортозамещающей кластерной политики
в системе типов региональной политики
В отношении необходимости кластерной политики в России,
которая
наряду
с
политикой
импортозамещения
может
рассматриваться как базовая для импортозамещающей кластерной
политики, как у ученых, так и практиков не имеется единой позиции.
В настоящее время по этому вопросу сформировалось две группы
мнений.

34

Первая группа негативно относится к кластерной политике,
вторая группа – ее сторонники. Приведем основные доводы критиков
кластерной политики:
– концентрация производства на конкретной территории в
рамках кластера уменьшает устойчивость региональной экономики,
снижая ее диверсифицированность;
– поддержка кластерных инициатив является субсидией, как и
традиционные меры промышленной политики.
С первым пунктом отчасти можно согласиться в части снижения
диверсификации региональной экономики. Так, при концентрации на
выпуске конкурентоспособной продукции, по которой регион имеет
конкурентные преимущества, изначально может произойти снижение
номенклатуры
производимых
товаров,
являющихся
неконкурентоспособными. Однако в последующем происходит
диверсификация производства за счет создания новой номенклатуры
инновационной продукции. При этом устойчивость региональной
экономики, на наш взгляд, только возрастет, поскольку повысится ее
конкурентоспособность в целом, в том числе за счет сокращения
нерентабельных производств.
Практика зарубежных стран опровергает второй довод критиков
кластерной политики. Напротив, формирование и развитие кластеров
способствует повышению инновационности экономики региона за
счет повышения уровня и культуры взаимодействия бизнеса, научных
и образовательных учреждений. Доля инновационной продукции в
выпуске товаров и услуг в странах, использующих кластерные
технологии, выше, чем в странах, где они не используются.
В
рамках
традиционной
промышленной
политики
субсидируются отдельные предприятия или отрасли, что в некоторой
степени создает неравные условия для конкуренции хозяйствующих
субъектов. В рамках кластерной политики создаются благоприятные
и равные условия для географической концентрации связанных
конкурирующих фирм, что может позволить снизить издержки
производства, повысить конкурентоспособность предприятий
и территории в целом. Тем самым при проведении кластерной
политики устраняются барьеры для естественного развития кластеров,
что видится более перспективным, нежели субсидирование отдельных
предприятий и отраслей.
Вторая группа мнений – сторонников кластерной политики,
свидетельствует о ее необходимости, поскольку она концентрируется
на решении главных проблем российской экономики. Наиболее полно
доводы
сторонников
кластерной
политики
представлены
в трудах М. Портера [93].
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По его мнению, государство играет ключевую роль в создании
конкурентных
преимуществ
стран.
Конкурентоспособность
экономики страны можно повысить за счет поддержки развития всех
без исключения кластеров [93]. Определяющим фактором
конкурентоспособности является производительность. В свою
очередь, наиболее важное влияние на производительность оказывает
микроэкономическая конкурентоспособность экономики, что
проявляется в трех составляющих: качестве экономической среды,
состоянии развитости кластеров и грамотности организации
деятельности компаний. Степень развитости кластеров по виду
географии деятельности отражает мощные связи и внешние факторы,
воздействующие
на
расположенные
рядом
предприятия,
поддерживающие отрасли, сервис-провайдеров и сопутствующие
отрасли в конкретной области [149].
По нашему убеждению, доводы сторонников кластерной
политики более аргументированы, нежели ее критиков. Кластерная
политика, безусловно, необходима России, поскольку ее реализация
позволит повысить уровень ее конкурентоспособности и занять место
в
мировой
экономике,
соответствующее
имеющемуся
экономическому потенциалу. Однако, учитывая сложившуюся
напряженную геополитическую обстановку, порожденную во многом
стремлением США создать однополярный мир и диктат другим
странам, в том числе России, своей политической воли, наиболее
приемлемый вариант для регионов – выбор импортозамещающей
кластерной политики.
Сопоставление базовых положений рассматриваемых типов
экономической политики регионов рассмотрены в табл. 1.3.
Не углубляясь в дискуссию по поводу понятийного аппарата
импортозамещения, авторы разделяют позицию, согласно которой
под импортозамещением понимается регулируемый процесс, в
результате которого происходит уменьшение или поэтапная замена
импортируемой продукции отечественными товарами в целях
обеспечения национальной безопасности.
Не всегда политика импортозамещения дает положительный
экономический эффект для страны, ее реализующую. Однако она
может позволить нивелировать отрицательное воздействие
неблагоприятных условий внешней среды и содействовать
сохранению политической независимости.
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Таблица 1.3
Отличительные признаки политики импортозамещения,
кластерной политики и импортозамещающей
кластерной политики
Отличител
ь-ный
признак

Политика
импортозамещения

Кластерная
политика
(экспортоориентированна
я)

Объект

Импортозамещаю
щие предприятия

Кластеры

Ключевой
принцип

Протекционистская защита
внутреннего
рынка в
сочетании со
стимулированием
эффективности
производства
импортозамещающей продукции

Цель и
задачи

1. Обеспечение
национальной
безопасности РФ.
2. Снижение
зависимости от
импорта.
3. Повышение
конкурентоспособности
отечественной
продукции и
товаропроизводителей.

Механизм
реализации

1. Гос. закупки
импортозамещающей продукции.
2. Повышение
таможенных
пошлин на
импорт.
3. Налоговые
льготы для
импортозамещающих предприятий.
4. Ограничение
импорта товаров
(санкции) и др.

Открытое и
взаимовыгодное
сотрудничество
всех участников
процесса
формирования и
развития
кластеров,
способствующее
повышению
конкурентоспособ
ности экономики
региона
1. Повышение
конкурентоспособ
ности экономики.
2. Обеспечение
высоких темпов
экономического
роста.
3. Модернизация
экономики
региона за счет
активизации
инновационной
деятельности в
регионе.
1. Частногосударственное
партнерство.
2. Налоговые
льготы для
экспортоориентированных
кластеров.
3. Снижение
экспортных
пошлин для
инновационных
высокотехнологичных кластеров
и др.
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Импортозамещающая
кластерная политика
Импортозамещающие
кластеры
Открытое и
взаимовыгодное
сотрудничество всех
участников процесса
формирования и развития
импортозамещающих
кластеров в сочетании с
достижением баланса
экономических,
социальных, финансовых
и экологических
интересов региона и
страны
1. Повышение
устойчивости развития
регионов РФ.
2. Обеспечение
национальной
безопасности РФ.
3. Технологическая
независимость по
приоритетным
направлениям развития.
4. Повышение
конкурентоспособности
отечественной продукции
и товаропроизводителей.
1. Частногосударственное
партнерство.
2. Система госзаказа на
импортозамещающую
продукцию кластеров.
3. Развитие системы
мониторинга и контроля
качества импортной
продукции и др.

Продолжение таблицы 1.3

Преимущества

Недостатки

1. Позволяет
снизить
зависимость от
импортных
товаров и услуг и,
как следствие,
повысить уровень
экономической
безопасности
территории.

1. Позволяет
увеличить объемы
экспорта
конечных товаров
и услуг.
2. Повышение
конкурентоспособ
-ности экономики
региона.

1. Часто
недостаточный
уровень
конкурентоспособности
импортозамещающих
предприятий для
выхода на
внешние рынки.
2. Противоречие с
нормами ВТО.

1. Не позволяет
снизить
зависимость
экономики от
импорта.
2. Сохранение
высокой
зависимости от
конъюнктуры
мировых рынков.

1. Позволяет снизить
зависимость экономики
от импортных товаров и
услуг и, как следствие,
повысить уровень
экономической
безопасности.
2. Повышение
устойчивости развития
местных
товаропроизводителей и
региональной экономики
в целом
Существуют риски
снижения уровня
конкуренции на
внутреннем рынке, что
может привести к росту
цен на отечественные
товары и снижению их
качественных
характеристик

Политика импортозамещения впервые была использована
странами Латинской Америки в 1940-х гг., чтобы перейти от экспорта
сырья к производству готовой промышленной продукции. В первую
очередь были поддержаны легкая и пищевая промышленность.
Следует отметить, что этот опыт был на первом этапе весьма
успешным. То же можно сказать о Юго-восточной Азии (Тайвань,
Южная Корея и др.), которые также на короткий период использовали
политику импортозамещения с последующей ее переориентацией в
экспортоориентированную. Программы по импортозамещению имеет
в настоящее время большинство стран восточной Европы.
Опыт стран, применявших импортозамещающую политику,
показывает, что можно добиться успехов в снижении зависимости от
импорта конечной продукции от других стран. Однако
протекционистская защита внутреннего рынка и субсидирование
импортозамещающих
предприятий
часто
противоречит
международным нормам торговли и, в частности, правил ВТО. Тем не
менее, в том или ином виде почти все страны мира оказывают
поддержку внутреннему товаропроизводителю, поскольку от этого
зависит уровень конкурентоспособности страны в целом.
В настоящее время в Российской Федерации, начиная с 2015
года, был взят курс на реализацию политики импортозамещения.
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В этот период был предпринят ряд организационных мероприятий для
ее реализации в том числе:
1. Постановление Правительства Российской Федерации
от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной
комиссии по импортозамещению» и распоряжение Правительства
Российской Федерации от 4 августа 2015 года № 1492-р о составе
комиссии.
2. Во исполнение антикризисного плана от января 2015 года
(распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р)
в апреле 2015 года Минпромторгом, Минкомсвязью, Минтрансом
и Минэнерго России было разработано 19 отраслевых программ
импортозамещения на кратко и среднесрочный периоды.
3. Правительство России воспользовалось правом ограничивать
закупки товаров, происходящих из иностранных государств.
Ограничены закупки отдельных видов импортных товаров, таких, как
медицинские изделия, товары машиностроения и лёгкой
промышленности, а также товаров, закупаемых для целей обороны
страны.
4. Сформирован фонд развития промышленности, в котором
выделены средства на поддержку импортозамещения.
5. Политика
центробанка
способствовала
девальвации
российской валюты, что создало благоприятные внешние условия для
развития импортозамещения в стране.
Вместе с тем необходимо констатировать, что достигнутые
результаты пока имеют точечный характер. В целом эффект от
импортозамещения весьма неоднозначен. Отдельные отрасли
получили импульс для своего развития. Положительный эффект от
импортозамещения наблюдается в сельском хозяйстве и пищевой
промышленности,
где
по
важнейшим
для
обеспечения
продовольственной безопасности видам продукции достигнут рост от
3 до 28 %. (табл. 1.4).
В 2015 году относительно 2014 года возросли объемы
производства картофеля на 6 %, овощей на 4 %.
В целом уже за год сократилась зависимость России от импорта
продовольствия, за счет снижения объемов импорта и роста
отечественного производства.
Однако несмотря на рост производства в отдельных отраслях
экономики можно выделить следующие негативные тенденции:
1. В целом ВРП в 2015 г. (80,8 трлн. руб.), относительно
2014 года снизился на 3,7 %.
2. Доля высокотехнологичных наукоемких отраслей снизилась
с 21,6 до 21,3 %.
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3. Доля инвестиций в ВРП (20,7 %) и производительность труда
осталась на уровне 2014 г.
Износ основных фондов увеличился на 1,2 процентный пункт
и достиг кризисной отметки 50 %.
Таблица 1.4
Производство основных видов импортозамещающих пищевых
продуктов в Российской Федерации

Вид продукции

Мясо крупного
рогатого скота
парное, остывшее,
охлажденное
Свинина парная,
остывшая,
охлажденная
Свинина
подмороженная,
замороженная,
глубокой
заморозки и
размороженная
Мясо и
субпродукты
пищевые
домашней птицы
Филе рыбное
мороженое
Сельдь всех видов
обработки
в том числе
мороженая
Морепродукты
пищевые
Цельномолочная
продукция (в
пересчете на
молоко), млн. тонн

2016 г.
в%к
соответствуюянварьщему
апрель
периоду
прошлого
года

2010

2011

2012

2013

2014

2015

220

190

178

199

183

199

5,0

110,5

755

815

942

1232

1438

1624

91

116,8

57,6

61,6

58,5

67,5

87,7

107

5,6

107,7

2774

3028

3405

3610

3979

4320

506

106,2

71,7

86,2

94,3

108

110

121

4,0

128,9

456

470

515

496

475

439

40

117,0

377

392

440

426

401

374

19

122,8

84,2

88,3

97,7

104

120

91,4

8,4

115,0

10,9

10,7

11,3

11,5

11,5

11,6

4,0

103,1

Таким образом, в экономике России не удалось избежать
кризисных тенденций. Однако сделать вывод о провале политики
импортозамещения преждевременно, поскольку основной эффект
может быть достигнут лишь в среднесрочной перспективе – через
2 - 3 года.

40

При этом данная политика может быть скорректирована
и реализована, предлагаемая авторами, импортозамещающая
кластерная политика.
Учитывая современные реалии, на наш взгляд, бесперспективно
оказывать
поддержку
отдельным
импортозамещающим
предприятиям, поскольку без государственной поддержки они будут
не конкурентоспособными даже на внутреннем рынке, поскольку за
счет эффекта масштаба транснациональные корпорации, вертикально
интегрированные компании и кластеры будут априори иметь большие
конкурентные преимущества, нежели мелкие компании.
В связи с этим необходимо создавать и развивать
импортозамещающие кластеры по всей цепочке создания
добавленной стоимости, что возможно на основе использования
импортозамещающей кластерной политики.
Использование импортозамещающей кластерной политики,
ключевым механизмом которой является частно-государственное
партнерство, может содействовать:
– снижению зависимости экономики от импортных товаров
и услуг и, как следствие, повышению уровня экономической
безопасности;
– повышению
устойчивости
развития
местных
товаропроизводителей и региональной экономики в целом.
1.3 Концептуальная схема импортозамещающей кластерной
политики региона
Формируя импортозамещающую кластерную политику в
регионах России, необходимо учитывать соответствующий
зарубежный опыт реализованных проектов. Вследствие того, что
каждая страна привносила свои особенности в процессы
формирования и развития кластеров, использовались разные типы
кластерной политики.
По мнению Ю. Г. Лавриковой [58], все их многообразие можно
отнести к двум типам: «англо-саксонская» и «континентальная».
Для достижения целей импортозамещения в условиях России
наиболее
перспективным
является
смешанный
тип
импортозамещающей кластерной политики, включающий элементы
поддерживающей политики в отношении предприятий частной
собственности, где почти невозможно прямое воздействие на
хозяйствующие
субъекты
(с
помощью
стимулирования
формирования и реализации кластерных инициатив), а также
элементы директивной (регулирующей) политики в отношении
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объектов
федеральной,
региональной
и
муниципальной
собственности, где возможно прямое воздействие на хозяйствующие
субъекты.
Предлагается
следующая
схема
формирования
импортозамещающей кластерной политики в регионах Российской
Федерации (рис. 1.3).
Обеспечение устойчивого и динамичного
роста

Определение стратегических приоритетов
социально-экономического развития
субъекта РФ

Формирование рыночной инфраструктуры

Выделение перспективных для
импортозамещения товаров и услуг субъекта
РФ

Оценка доли товаров и услуг в мировом и
российском производстве
Оценка ресурсной обеспеченности для
производства товаров и услуг
Оценка локализации производства по
сравнению с мировым и российским
уровнем

Оценка перспектив производства
импортозамещающих товаров и услуг, по
которым у региона имеется потенциал

Выявление потенциальных участников
кластера

Повышение уровня и качества жизни
населения

Прогноз динамики объемов и цен на товары
и услуги
Анализ конкурентной среды

Наличие предприятий – потенциального
ядра кластера
Развитие малого и среднего бизнеса –
потенциальных участников кластера
Уровень взаимодействия субъектов
экономической деятельности субъекта РФ

Трудовые ресурсы
Анализ ресурсной обеспеченности
потенциальных кластеров и возможностей
для создания недостающих элементов
инфраструктуры

Природные ресурсы
Финансовые ресурсы
Производственные мощности, технологии

Решение о создании региональных кластеров
в субъектах РФ

Постановление Правительства субъекта РФ
о разработке пилотных кластерных проектов

Мониторинг эффективности
функционирования кластеров в субъектах
РФ

Экономическая эффективность

Разработка и реализация концепции
импортозамещающей кластерной политики
РФ

Постановление Правительства РФ о
реализации кластерной политики

Разработка и реализация программы
формирования и развития
импортозамещающих кластеров в РФ

Постановление Правительства РФ о
разработке и реализации программы
формирования и развития
импортозамещающих кластеров в РФ

Бюджетная эффективность

Социальная эффективность

Рисунок 1.3. Концептуальная схема реализации
импортозамещающей кластерной политики в регионах РФ
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За федеральным уровнем закрепляется функция выработки
приоритетов социально-экономического развития России и
принципов
импортозамещающей
кластерной
политики.
Разрабатывается
методика
выделения
импортозамещающих
кластеров в субъектах РФ. Осуществляется поддержка формирования
импортозамещающих кластеров, имеющих стратегическое значение
для РФ. Это, как правило, крупные кластерные проекты, призванные
обеспечить экономическую безопасность России в долгосрочной
перспективе. На уровне субъектов РФ на основе анализа структуры
импорта товаров и услуг, прогнозов тенденций мировых и
региональных рынков, ресурсной обеспеченности потенциальных
импортозамещающих
кластеров
выявляются
предпосылки
формирования импортозамещающих кластеров.
Затем
осуществляется
поддержка
импортозамещающих
кластерных инициатив, как правило, среднего масштаба, имеющих
национальное и региональное значение. Реализуются пилотные
импортозамещающие кластерные проекты в приоритетных
направлениях
социально-экономического
развития
РФ,
в
соответствии с едиными принципами.
На уровне муниципальных образований осуществляется
поддержка, как правило, малых импортозамещающих кластерных
инициатив, имеющих либо региональное, либо местное значение. При
этом государственная поддержка осуществляется не путем прямого
субсидирования отдельных предприятий кластера, а за счет
инвестиций в недостающие элементы инфраструктуры кластеров.
Реализация кластерной политики, на наш взгляд, целесообразна в
шесть этапов.
Этап 1.
Подготовительный. Обоснование необходимости формирования
импортозамещающих кластеров в регионах России.
Этап 2.
Выделение потенциальных и идентификация существующих
импортозамещающих кластеров в регионах РФ.
Этап 3.
Конкурсный отбор импортозамещающих кластерных проектов,
имеющих наиболее важное значение в повышении устойчивости
экономики России.
Этап 4.
Создание организационных, правовых и экономических условий
для формирования и развития импортозамещающих кластеров.
Принятие решения о реализации импортозамещающих региональных
кластерных проектов.
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Этап 5.
Мониторинг формирования и развития импортозамещающих
кластеров в регионах РФ.
Этап 6.
Корректировка импортозамещающей кластерной политики в
регионах.
Таким образом, реализация импортозамещающей кластерной
политики может способствовать реализации комплексного подхода
к повышению устойчивости развития регионов.
Так, систему индикативного планирования можно применить
к импортозамещающим кластерам, получающим государственные
преференции на реализацию проектов. Если в рамках традиционной
экономической политики, при преобладании частной собственности в
реальном секторе экономике, у регионов имеются лишь минимальные
возможности воздействия на хозяйствующие субъекты для
повышения устойчивости социально-экономического развития
региона, то в рамках импортозамещающей кластерной политики такие
возможности существенно расширяются.
Реализация импортозамещающей кластерной политики может
способствовать
развитию
федеральных
и
региональных
экономических институтов, в том числе бюджетных и внебюджетные
финансовых институтов развития, а также нефинансовых институтов
стимулирования кластеризации экономики регионов.
Посредством реализация импортозамещающей кластерной
политики можно способствовать устойчивому функционированию
региональных рынков, в том числе рынка труда в части увеличения
предложения высокопроизводительных рабочих мест, рынка товаров
в части расширения номенклатуры высококачественных товаров,
и капитала, в том числе посредством увеличения спроса на заемный
капитал.
Информационной основой для реализации импортозамещающей
кластерной политики может стать оценка импортозамещающего
кластерного потенциала региона, под которым авторы понимают
совокупность
ресурсов
и условий, необходимых для
формирования и развития импортозамещающих кластеров,
обеспечивающих снижение зависимости экономики от импорта,
устойчивое и безопасное развитие региона.
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ГЛАВА 2 ОЦЕНКА ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО
КЛАСТЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА КАК
ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА
2.1. Методические подходы к оценке импортозамещающего
кластерного потенциала региона
В соответствии с поставленными задачами исследования
проведем анализ методических подходов к оценке кластерного
потенциала, под которым авторы понимают возможности регионов по
формированию
и
развитию
экспортоориентированных
и импортозамещающих инновационных территориальных кластеров.
Наиболее широкое распространение получил подход к оценке
кластерного потенциала М. Портера.
Портер предлагает следующую схему анализа кластера. Первый
этап – выявить наличие цепочки связей крупной фирмы по вертикали
с ниже- и вышестоящими фирмами и организациями. Далее надо
найти по горизонтали отрасли, проходящие через общие каналы или
производящие побочные продукты и услуги. Дополнительные
горизонтальные цепочки факторов производства или технологий
связаны между собой через поставки. Следующий шаг после
установления входящих в кластер отраслей и фирм состоит
в выделении организации, обеспечивающих для него специальные
навыки, технологии, информации, капитал или инфраструктуру,
а также любых групповых образований, в которые входят участники
кластера. Завершающий шаг – это поиск правительственных или
других законодательных структур, оказывающих существенное
влияние на членов кластера.
По мнению М. Портера [93], важнейшим количественным
критерием выделения кластеров является доля кластера на мировом
рынке товаров и услуг. В соответствии с этим подходом он провел
исследования на материалах России.
По его мнению, области, которые можно выделить как
перспективные в России для образования кластеров – это
производство минеральных удобрений, атомная и традиционная
энергетика, самолетостроение, производство судового оборудования
и подвижного состава. В России следует организовать консультации с
представителями предприятий этих отраслей для выработки способов
инициирования или ускорения процесса кластерообразования.
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Предложенная методика выделения кластеров, безусловно,
хороша в тех регионах, где уже существуют кластеры или они начали
формироваться. Для регионов и стран, где нет конкурентоспособных
кластеров, она, на наш взгляд, мало пригодна. К тому же, если
следовать
схеме
Портера,
то
можно
выделить
лишь
экспортоориентированные кластеры международного уровня. В то
время как за бортом остаются кластеры российского и местного
уровней, ориентированных на внутренний спрос. Поэтому
в российских условиях, учитывая, что кластеры практически не
сформированы, необходима комплексная методика, включающая
большее количество критериев.
Все многообразие подходов к выделению кластеров можно
классифицировать на методы, использующие:
– количественную оценку на базе статистической информации;
– качественную
оценку
на
основе
личных
встреч
и групповых обсуждений, нацеленные на раскрытие кластеров
и понимание их основной сущности, а также экспертных опросов
хозяйствующих субъектов, органов государственного управления
и представителей науки и образования в процессе;
– комплексную оценку, включающую методы количественного
и качественного анализа.
Как правило, сторонники первого подхода, в том числе
и эксперты Европейской комиссии по наблюдению за развитием
малых и средних предприятий, используют при выделении кластеров
подход «сверху-вниз», основанный на выделении, исходя из
национальной модели экономики, региональных кластеров через
определение пространственной локализации отраслевого, как
правило,
экспортоориентированного
производства.
Так
в соответствии с Пособием по кластерному развитию количественно
для выделения кластера может использоваться коэффициент
локализации (или фактор концентрации занятости) компаний
определенного производственного сектора или секторов. Затем
проводится группировка ключевых экспортных промышленных
секторов в предварительные кластеры с использованием
экономической модели «затраты-выпуск» (определяется сила
взаимоотношений между отраслями в кластере). Такой подход может
быть применен успешно, на наш взгляд, на национальном уровне.
В то время как на региональном уровне, вследствие того, что система
более открытая чем национальная, применение модели «затратывыпуск» ограничено.
На заключительном этапе подхода «сверху-вниз» выявляются
экспортные отрасли промышленности с высокооплачиваемыми
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рабочими местами. Высокооплачиваемые отрасли определяются
путем оценки фактора экономического процветания. Фактор
экономического процветания – это показатель экономической
значимости отрасли, он равняется отношению годовой заработной
платы на одного работника в отрасли к средней годовой заработной
плате на одного работника в регионе. При этом если отношение
больше единицы, то экономическая значимость отрасли является
выше региональной средней. Данный подход позволяет выявить
экспортоориентированные уже сформировавшиеся кластеры или
«протокластеры» международного и национального уровня, поэтому
на региональном уровне использование метода «сверху-вниз» не
достаточно.
Попытка выделить кластеры на всей территории Российской
Федерации на основе количественных методов была предпринята
А. Праздничных на основе разработанной им методики анализа
региональных отраслевых кластеров. Подход опирается на
комплексный анализ статистических данных по всем отраслям
и регионам Российской Федерации. На основе апробации методики
была получена карта распределения наиболее развитых кластеров в
России, позволяющая выделить регионы, в которых кластеры развиты
в наибольшей степени, а также регионы с высоким потенциалом для
их развития.
Для оценки кластеров им использовалось ряд критериев, в числе
которых: занятость, коэффициент концентрации, коэффициент
производительности.
Занятость. Определенный абсолютный уровень занятости
в кластере – это предпосылка проявления положительных
экономических эффектов кластеризации. Региональному кластеру
присваивалась категория «звезда» в том случае, если занятость в нем
превышает 5000 человек. Это число отражает верхний 20%
процентиль всех российских кластеров, отсортированных по числу
занятых.
Коэффициент концентрации. Если регион более специализирован
по какому-то кластерному сектору, чем окружающие его регионы, это
следует считать индикатором сильных экономических стимулов,
привлекающих предприятия этого сектора в данный регион, и
сильных выгод от взаимодействия в рамках кластера. Региональному
кластеру присваивается «звезда» в том случае, если доля занятых в
нем превышает соответствующий среднероссийский уровень для
кластерного сектора на 30%. Это число отражает верхний 10%
процентиль всех российских кластеров, отсортированных по
коэффициенту концентрации.
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Коэффициент производительности. Если производительность в
региональном кластере выше средней производительности по всему
кластерному
сектору,
это
свидетельствует
о
высокой
конкурентоспособности его компаний и о преимуществах, которыми
обладает экономика региона для развития данного кластера.
Региональному кластеру присваивается «звезда» в том случае, если
производительность в нем превышает среднюю для сектора
производительность на 10%. Это число отражает верхний 10%
процентиль всех российских кластеров, отсортированных по
коэффициенту производительности.
«Звездные кластеры» – это кластеры, получившие все три звезды
(по уровню занятости, коэффициенту концентрации и коэффициенту
производительности), они являются наиболее значимыми для
российской экономики.
Регионы были отсортированы по числу звездных кластеров,
которые располагаются на их территории. Лидерами данного списка
являются Москва и Московская область, Пермский край, СанктПетербург и Ханты-Мансийский АО (табл. 2.1).
Тем самым были выделены уже сформированные 116 кластеров в
52 из 83 субъектов Российской Федерации. Если бы в реальности дело
обстояло таким образом, то Россия была бы в числе одной из стран,
лидирующей по количеству кластеров. По оценке европейских
специалистов, в России функционирует всего 8 кластеров. Можно
констатировать, что большинство потенциальных кластеров в России
таковыми пока не являются, поскольку, как показывают
исследования, пока формируется недостаточное количество
кластеров, отвечающих требованиям кластерной теории. Проблема
заключается в том, что кластерная форма организации основывается
на принципиально иной системе взаимосвязей предприятий, чем те,
которые имеются в настоящее время в российской практике.
Особенно это касается специфики отдельных отраслей и территорий.
В России преобладает вертикальная интеграция, о чем
свидетельствует
значительное
количество
вертикальноинтегрированных компаний, в то время в кластерах, как правило,
больше используется горизонтальная интеграция.

48

Таблица 2.1
Рейтинг регионов России по числу звездных кластеров
(«звездность» регионов)
Регион
1
Г. Москва
Московская область
Пермский край
Г. Санкт-Петербург
Ханты-Мансийский АО
Белгородская область
Кемеровская область
Ленинградская область
Мурманская область
Республика
Башкортостан
Республика Карелия
Республика Коми
Ростовская область
Самарская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Вологодская область
Иркутская область
Красноярский край
Новгородская область
Республика Саха
(Якутия)
Республика Татарстан
Тверская область
Томская область
Тульская область
Хабаровский край

Звезды
2
9

Звезды
4
1

8
7
6
4
3
3
3
3
3

Регион
3
Нижегородская
область
Алтайский край
Архангельская область
Брянская область
Волгоградская область
Ивановская область
Костромская область
Краснодарский край
Курская область
Липецкая область

3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Омская область
Оренбургская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Мордовия
Республика Хакасия
Рязанская область
Саратовская область
Сахалинская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Ульяновская область

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Чувашская Республика
Ярославская область

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ряд авторов придерживается необходимости использования
качественного анализа при выделении кластеров. Подход,
основанный на качественном анализе «снизу-вверх» (качественный
анализ). В этом случае кластеры идентифицируются на конкретной
территории, исходя из присутствия на ней локальных отраслейлидеров. Этот подход носит качественный характер и дополняет
количественный анализ, в целях компенсации отсутствия данных.
За рубежом для идентификации местных кластеров могут успешно
использоваться начальные практические занятия по кластерам,
собирающие
различных
представителей
территориального
сообщества. В ходе обсуждения идеи кластера с менеджерами
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предприятий, местных банков, журналистами, представителями
инфраструктурных компаний и другими хозяйствующими субъектами
можно определить степень концентрации какой-либо деятельности в
регионе.
По мнению сторонников, качественной, оценки в рамках системы
измерений, применяемой российской статистикой, можно выделить те
отрасли,
которые
дают
наибольший
удельный
вес
в стоимости продукции и услуг региона, а также показывают хорошую
динамику развития и экономическую эффективность. Однако
действующие классификаторы (и ОКОНХ, и ОКВЭД) ориентированы
на агрегацию данных именно в рамках отрасли, поэтому, основываясь
на базе Госкомстата, кластеры выделить невозможно, и требуется
анкетирование потенциальных участников кластеров. В анкете
приводятся вопросы относительно общих ресурсов, с помощью
которых выделяется ядро кластера, а также оцениваются дальнейшие
тенденции развития кластеров.
Тем самым подход «снизу-вверх», на наш взгляд, более приемлем
для оценки зарождающихся, еще не сформированных кластеров,
возникающих на базе новой отрасли в регионе. Для уже
сформированных кластеров необходимо использовать подход
«сверху-вниз».
Сторонники третьей группы мнений к выделению кластеров
в регионах утверждают, что необходим комплексный подход,
учитывающий, как количественные, так и качественные методы
анализа.
Более перспективным нам видится комплексный подход,
использующий и количественную и качественные оценки. Поскольку
количественная оценка необходима для выявления уже
формирующихся кластеров, а качественная оценка позволяет
выделить потенциальные еще не сформированные кластеры. При этом
и количественная, и качественная оценки дополняют друг друга.
Так, М. Винокурова вводит понятие потенциала кластеризации –
наличие конкурентных преимуществ отраслей, предприятий
и инфраструктурных организаций, находящихся на территории
региона,
возможность
объединения
данных
преимуществ
и использования их для повышения его конкурентоспособности –
и предлагает определять его по следующей схеме. В качестве
показателей для оценки потенциала кластеризации ею предлагается
использовать
коэффициенты
локализации,
специализации
и душевого отраслевого производства в регионе по сравнению со
средними показателями по стране.
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Расчеты коэффициентов дополнены анализом источников
конкурентных преимуществ:
– факторов
производства, необходимых для ведения
конкурентной борьбы в данной отрасли (оцениваются экспертами по
показателям – доступны/недоступны);
– спроса на внутреннем (внешнем) рынке на продукцию отрасли
(существует/не существует);
– наличия конкурентоспособных отраслей-поставщиков или
других сопутствующих отраслей в данном регионе (присутствуют/
отсутствуют);
– конкуренции на внутреннем (внешнем) рынке и стратегии
фирм (существуют/не существуют).
На основе сочетания двух подходов М. Винокуровой определен
уровень потенциала кластеризации различных отраслей экономики
Иркутской области.
По мнению Ю. Г. Лавриковой [58], следует определить ряд
методологических принципов идентификации кластеров. Данное
выявление должно включать как оценку кластерного потенциала (на
основе оценки конкурентоспособности продукции потенциального
ядра кластера, экономических, ресурсных и организационных
предпосылок создания кластера), так и возможности реализации этого
потенциала. При этом выявление тесных производственных,
информационных, финансовых и других связей свидетельствует
только о наличии кластерного потенциала. Кластер в современном
понимании выступает как самостоятельный институт, в той или иной
мере формализованный и объединяющий взаимосвязанные фирмы
частного сектора и учреждения общественного сектора, чья конечная
продукция проникает за пределы региона. Во всех развитых странах
кластеры институционально обособлены, по ним ведется
статистический учет, есть список участников. Поэтому с позиций
подхода к кластеру, как институциональной структуре, задача
идентификации кластеров состоит не только в определении
кластерного потенциала, но и оценке возможности формализации
кластерной инициативы в виде принятия решения о создании кластера
и реализации его в дальнейшем на той или иной институциональной
основе.
По мнению А. В. Ермишиной, потенциал кластеризации
экономики региона и ее конкурентной устойчивости нужно проводить
в 3 этапа: 1 этап – количественная оценка на основе статистических
показателей, в том числе: коэффициент локализации данного
производства на территории региона, коэффициент душевого
производства и коэффициент специализации региона на данной
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отрасли. Ранжирование отраслей по этим показателям определяет
приоритетность анализа отраслей на следующем этапе. При этом, по
ее мнению, нет оснований для исключения каких-либо отраслей из
следующего этапа. На втором этапе производится качественный
анализ условий конкурентной устойчивости, дополняющий
количественный анализ. Результатом данного этапа анализа является
определение наличия и состава ресурсной базы, необходимой для
обеспечения конкурентоспособности региона в определенных
секторах экономики. Эти результаты формируются на основе анализа
комплекса условий, каждое из которых в отдельности и все вместе
составляют основу конкурентной устойчивости.
На третьем этапе проводится анализ кластеров в различных
направлениях:
институциональная
организация
кластеров,
внутренняя мотивация инициирования и поддержания кластеров,
сравнительная
конкурентоспособность
участников
кластера,
стратегический потенциал кластеров. Для расчета ею использованы
статистические показатели в динамике за 3–5 последних лет: темп
роста отрасли: объем произведенной продукции данной отрасли по
РФ в натуральном выражении, сопоставимых ценах и фактических
ценах; темп роста экономики в целом: ВВП РФ; темп роста доли
исследуемых предприятий: объем произведенной продукции
центральных предприятий кластера в натуральном выражении;
сопоставимых ценах и фактических ценах; доля продукции
отраслевого кластера в валовом региональном продукте: объем
произведенной продукции предприятий, составляющих кластер
в натуральном выражении; сопоставимых ценах и фактических ценах.
Предложенный А. В. Ермишиной алгоритм, на наш взгляд,
логически достаточно точен. Однако используемых показателей
недостаточно для выделения всех типов кластеров. Не учитываются
показатели эффективности деятельности предприятий региона,
а также пространственные факторы распределения величины
регионального богатства территорий и др.
В соответствии с результатами исследования, проведенными
ООО «Национальный институт конкурентоспособности» (г. Москва),
диагностика кластеров может осуществляться на основании 2-х
взаимосвязанных подходов: «сверху-вниз» и «снизу-вверх». По
мнению специалистов Института, логическая цепочка подхода
«сверху-вниз» следующая:
– анализ реальной и потенциальной конкурентоспособности
отраслей и определение перспективных отраслей и их сегментов для
целей кластеризации;
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– выявление условий и оценка эффективности кластеризации
отраслей экономики и их сегментов;
– изучение международного опыта в сфере деятельности
предполагаемых кластеров;
– выбор отраслей и их сегментов для реализации кластерного
подхода.
Использование подхода «снизу-вверх» предполагает:
– выявление отраслей и их сегментов для формирования
и развития кластера. Выдвижение кластерной инициативы;
– изучение и оценка эффективности реализации кластерной
инициативы. Обсуждение и согласование предложений по
кластеризации отраслей и их сегментов;
– выявление отраслей и их сегментов для формирования
и развития кластера.
Нам видится правомерной точка зрения о необходимости
использования обоих методов «сверху-вниз» и метода «снизу-вверх»
для выделения кластеров. При этом важным, как отмечают эксперты
ЕС по кластерному развитию, является наличие ограничений
и условий выделения кластеров, а именно, потенциальные кластеры
должны уже иметь: доход для местности от экспорта; несколько
компаний, связанных между собой (большой отраслевой завод еще не
является кластером); основное предприятие в местной экономике;
реальную возможность существенно повлиять на нее.
Однако, на наш взгляд, алгоритм выделения кластеров
целесообразнее построить не в разрезе отраслей экономики, а в
разрезе видов экономической деятельности и продуктам, поскольку
это даст расширенную информацию для выделения потенциальных
кластеров. Также изучение международного опыта формирования
кластеров это скорее относится к подготовительному этапу –
обоснования формирования кластеров, нежели к одному из
заключительных этапов выделения кластеров.
Таким образом, на основе анализа вышеперечисленных подходов
к оценке кластерного потенциала в регионе более перспективным нам
видится комплексный подход, использующий и количественную, и
качественную оценки. Поскольку количественная оценка необходима
для выявления уже формирующихся кластеров, а качественная оценка
позволяет выделить потенциальные еще несформированные
кластеры, а также дополнить информационную базу по
существующим кластерам. В рамках анализа подходов к выделению
кластеров представляет интерес, применяемые методы анализа
(рис. 2.1).
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Рисунок 2.1. Методы анализа, используемые при оценке
кластерного потенциала региона
В общем виде их можно соотнести к тому или иному подходу
выделения
кластеров.
Экспертный
метод
относительно
малозатратный по времени и финансовым ресурсам. Однако часто им
сложно классифицировать и систематизировать кластеры из-за
отсутствия четких количественных критериев выделения кластеров.
Использование
методов
межотраслевого
баланса
на
региональном уровне ограничено из-за того, что это более открытая
система, чем национальная экономика, и не удается, тем самым,
получить всю информацию, необходимую для выделения кластеров.
Тем более на региональном уровне расчетов официальная статистика
не ведет расчетов межотраслевого баланса. При этом таблицы
«затраты-выпуск» учитывают только материальные потоки
в цепочках поставок и не учитывают движение человеческих
и финансовых ресурсов.
Использования коэффициентов локализации и других
количественных показателей позволяет выявить перспективные виды
экономической деятельности, их концентрацию и локализацию на
территории, что является необходимой информацией для выделения
кластеров. Однако количественных показателей явно недостаточно
для выделения кластеров. Кластеры можно выделить с большой долей
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условности. Безусловно, необходим качественный анализ. Он может
быть осуществлен с использованием модели «Даймонд» М. Портера,
SWOT, PEST-анализов, анализа мнения экспертов и др.
Тем самым, у каждого из методов, есть свои преимущества
и недостатки. Комплексное использование вышеуказанных методов
может способствовать получению более масштабной информации для
выделения различных типов и видов кластеров, поэтому их все по
мере возможности необходимо использовать.
При этом, при оценке кластерного потенциала необходимо
учитывать
движение
не
только
материальных
потоков,
но и изменение, состояние и распределение по территории регионов
основных элементов национального богатства, в том числе
природных,
трудовых,
финансовых,
инфраструктурных,
инновационных ресурсов.
Оценка кластерного потенциала на территории региона является
необходимым этапом для формирования кластерной политики
региона и связано как с выбором инструментария, так и с учетом
особенностей имеющейся статистической информации. При данной
оценке необходимо, на наш взгляд, использовать как количественную,
так и качественную оценки, что может позволить получить наиболее
полную информацию о потенциальных кластерах в регионе.
Однако на основе рассмотренных выше подходов к оценке
кластерного потенциала можно выделить уже существующие
кластеры – преимущественно экспортоориентированные. Вместе
с тем существуют проблемы с оценкой импортозамещающего
кластерного потенциала, поскольку в большинстве своем
импортозамещающие кластеры в регионах либо не сформированы
вовсе, либо находятся в начальной стадии своего развития.
В связи с этим требуется разработка новых критериев
оценки импортозамещающего кластерного потенциала.
В связи с вышесказанным предлагаются следующие этапы
оценки импортозамещающего кластерного потенциала региона:
1. Анализ структуры импорта в регионе и Российской Федерации
в целом, с выделением наиболее перспективных направлений
импортозамещения, как в продуктовом разрезе, так и по видам
экономической деятельности с учетом их значимости для обеспечения
национальной безопасности.
2. Оценка зависимости ключевых видов экономической
деятельности региона от импортной продукции и сырья.
3. Оценка ресурсных возможностей импортозамещения, наличие
ресурсных конкурентных преимуществ (природные ресурсы,
трудовые ресурсы, технологии).
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4. Оценка наличия и возможностей формирования и развития
потенциальных
участников
импортозамещающих
кластеров
(промышленные предприятия, обслуживающие организации, научноисследовательские институты, учебные заведения, нематериальные
активы и др.).
5. Маркетинговый анализ, в том числе анализ конкурентов по
производству того или иного вида продукции на внутреннем рынке и
возможностей
их
замещения
отечественными
товаропроизводителями.
6. Прогноз
социально-экономической
эффективности
формирования и развития импортозамещающих кластеров в регионе.
2.2. Использование данных о территориальном распределении
величины национального богатства для оценки
импортозамещающего кластерного потенциала
В силу объективных причин регионы обладают различными
возможностями по формированию и развитию импортозамещающих
кластеров, поскольку они дифференцированы как по спектру
и величине имеющихся природных, трудовых, финансовых,
инфраструктурных, инновационных ресурсов, так и по имеющемуся
физическому капиталу в виде, прежде всего, основных
производственных фондов. Во времена командно-административной
системы зачастую при размещении производительных сил
учитывалась стоимостная оценка экономического потенциала
территорий, основанная на затратном принципе. В результате не
учитывались рыночные цены того или иного вида ресурсов на
внутреннем и внешних рыках. Это привело к тому, что многие
предприятия, промышленные узлы и целые города и населенные
пункты оказались вдали от «рыночных сил», что привело
к повышенным издержкам производства продукции и низкой
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. К тому же
в результате исчерпания, прежде всего природных ресурсов,
а
также
морального и физического износа
основных
производственных
фондов
и
инфраструктуры
ряд
еще
функционирующих предприятий, построенных во времена бывшего
СССР, работают не на полную мощность.
В связи с вышесказанным, при выделении существующих
и формировании новых кластеров, а также при их размещении на
территории региона необходимо учитывать стоимостную оценку
отдельных элементов экономического потенциала, использующую
в качестве критерия рыночную ренту. Применение рентной
56

концепции для оценки импортозамещающего кластерного
потенциала, учитывающей разнокачественность и разноудаленность
его составных компонентов, по нашему мнению, интересно
совмещением
экономической
доступности
ресурсов,
дифференциальной ренты и рыночной цены, поэтому в условиях
рыночной экономики данный подход является наиболее приемлемым.
При оценке импортозамещающего кластерного потенциала не
используется стоимостная оценка экономического потенциала, что
приводит к проблемам уже существующих кластеров в средне- и
долгосрочной перспективе.
Составными элементами экономического потенциала региона,
которые необходимо учитывать для выделения импортозамещающего
кластера, являются, прежде всего:
– человеческий потенциал (трудовые ресурсы) – часть
населения страны, располагающая совокупностью физических и
духовных способностей, которая может принять участие в процессе
труда.
Трудовые
ресурсы
характеризуют
численность
трудоспособного населения и являются важным элементом
экономического потенциала страны;
– природный потенциал (природные ресурсы) – доступная при
данных технологиях и социально-экономических отношениях
совокупность природных ресурсов в виде земли и земельных угодий,
водных богатств, воздушного бассейна, полезных ископаемых, лесов,
растительного и животного мира;
– финансовый потенциал региона (финансовые ресурсы
региона, населения и др.) – совокупность фондов денежных средств,
находящихся
в
распоряжении
государства,
предприятий,
организаций, создающаяся в процессе распределения и
перераспределения совокупного общественного продукта и
национального дохода;
– информационный потенциал (информационные ресурсы) –
определенный объем научно-технической информации (книги,
журналы, описания изобретений и другие материалы), которыми
располагает конкретное государство, район, отрасль народного
хозяйства, предприятие и т.д. Они являются составной частью
национального богатства. В отличие от большинства материальновещественных ресурсов относятся к числу возобновляемых благ,
имеют способность к тиражированию в зависимости от общественной
потребности;
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– инновационный потенциал – предполагаемые или уже
мобилизованные на достижение инновационной цели (реализацию
инновационной стратегии) ресурсы и организационный механизм
(технология деятельности и организационная структура);
– инфраструктурный потенциал – комплекс производственных
и непроизводственных отраслей, которыми располагает регион для
обеспечения условий воспроизводства: дороги, связь, транспорт,
здравоохранение и др.
Характеристика
составных
элементов
экономического
потенциала
приведена
с
использованием
определений,
представленных в Современном экономическом словаре.
При этом в настоящее время на уровне официальной статистики
имеется существенное отклонение от системы национальных счетов
ООН, и в Российской Федерации осуществляются расчеты только
3 элементов национального богатства: основных фондов,
материальных оборотных средств, домашнее имущество, что явно
недостаточно для выделения кластеров. К тому же подход, выбранный
в качестве ориентира Госкомстататом РФ, основан на оценке запасов
преимущественно затратным методом.
В разделе «Методология и инструментарий оценки потенциала
саморазвития регионов» монографии «Управление социальноэкономическим развитием региона: проблемы, подходы, технологии»
[27] на основе анализа методов оценки экономического потенциала
представлено подробное обоснование необходимости использования
рентного подхода при оценке отдельных его элементов, а также
приведены формулы расчета. На наш взгляд, информацию,
полученную на основе расчета экономического потенциала по
предложенному инструментарию в разрезе муниципальных
образований,
необходимо
использовать
при
выделении
потенциальных кластеров в регионе.
Для оценки природного потенциала использовать следующую
формулу:
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(2.1)

где R – величина ренты природных ресурсов j-го региона, млн
руб.;
Dij – величина i-го вида природных ресурсов в j-м регионе
в расчете на 1 га;
U ijt – рыночная цена единицы i-го вида природных ресурсов в t-м
году, руб.;
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Tijt (L )

– транспортные затраты на доставку единицы природных

ресурсов в j-м регионе в t-м году на расстояние L, руб.;
Z tj – затраты на разработку и восстановление единицы
природных ресурсов в j-м районе в t-м году, руб.;
P – норма рентабельности, %;
Эij – экологическая рента i-го вида природных ресурсов j-го
региона, руб.;
d – ставка дисконта в долях единицы;
t – год дисконтирования, лет; t=1,2,…,T;
j – номер района (региона); j=1,2,…,К;
i – номер вида природных ресурсов; i=1,2,…,n.
Оценку воспроизведенного капитала предлагается рассчитывать
в соответствии с традиционным подходом по следующей формуле:

PфВ 

n

Ф
j 1

ij

M ij ( S j R j ) ,

(2.2)

где PфВ – воспроизведенный потенциал саморазвития, млн руб.;
Фij – стоимость основных фондов i-й отрасли, j-го региона с учетом
износа, руб.;
M ij – материальные оборотные активы i-й отрасли j-го региона,
руб.;
Sj

– площадь жилья на одного жителя в j-м регионе, м2;

R j – рыночная стоимость 1 м2 жилья в j-м регионе, руб.

Для оценки человеческого капитала предлагается использовать
доходный метод, заключающийся в оценке дисконтированных
доходов за средний период производственной активности трудовых
ресурсов. В формализованном виде подход выглядит следующим
образом:
n

Pч 

N
j 1

j

[ D tj ( L j  S j )  Z tj ]
(1  d ) t

(2.3)

,
где Pч – человеческий потенциал саморазвития, млн руб.;

D tj – годовой среднедушевой доход в j-м регионе в t-м году,
руб./чел.;
L j – ожидаемая продолжительность жизни в j-м регионе, лет;
Sj

– средний возраст населения в j-м регионе, лет;

Nj

– количество людей в j-м регионе, чел.
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И, наконец, при расчете финансового потенциала саморазвития
регионов учитываются финансовые ресурсы общественного
и корпоративного секторов экономики, а также домохозяйств
(сберегательный потенциал населения) [34]. В упрощенном виде
финансовый потенциал саморазвития регионов рассчитывается по
следующей формуле:
n

Pфзj   K j N j  N j Зn j   j  A j  D j ,

(2.4)

j 1

где Pфзj – финансовый потенциал саморазвития j-го региона,
млн.руб.;
K j – средний размер вклада населения в банки в j-м регионе;
N j – количество людей в j-м регионе, чел.;
Зп j

– среднегодовая заработная плата в j-м регионе, тыс.

руб./чел.;
 j – прибыль предприятий и организаций в j-м регионе, тыс.
руб.;
Dj

– доход бюджета в j-м регионе, тыс. руб.

Принципиальная схема использования информации об оценке
экономического потенциала в целях импортозамещающего
оценки кластерного потенциала и размещения кластеров,
представлена на рис 2.2.
Предлагается создание трехуровневой информационной базы
стоимостной оценки экономического потенциала, включающей:
общероссийский, региональный и муниципальный уровни (рис. 2.2).
При этом информация о стоимости сельскохозяйственных угодий
необходима для формирования и размещения сельскохозяйственных
и аграрно-промышленных кластеров. Информация о стоимости
лесных ресурсов – для лесопромышленных кластеров. Информация
о стоимости основных фондов промышленности и стоимости
полезных ископаемых – для промышленных кластеров. Информация
о стоимости инновационного потенциала – для формирования
и размещения инновационных кластеров.
Центральным звеном предложенной схемы является стоимостная
оценка человеческого и финансового потенциалов как ключевых
факторов формирования и размещения всех видов и типов
импортозамещающих кластеров.
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Стоимостная оценка
экономического
потенциала РФ

Стоимостная оценка
экономического
потенциала региона

Стоимостная оценка
экономического
потенциала м.о.

Стоимость с/х
угодий РФ

Стоимость с/х
угодий региона

Стоимость с/х
угодий м.о.

Информационная
основа для оценки
потенциала с/х и
агропром. кластеров

Стоимость лесных
ресурсов РФ

Стоимость лесных
ресурсов региона

Стоимость лесных
ресурсов м.о.

Информационная
основа для оценки
потенциала
лесопром-ных
кластеров

Стоимостная оценка
инновационного
потенциала РФ

Стоимостная оценка
инновационного
потенциала региона

Стоимостная оценка
инновационного
потенциала м.о.

Информационная
основа для оценки
инновационного
кластерного
потенциала

Стоимостная оценка
основных фондов и
минеральносырьевых ресурсов
РФ

Стоимостная оценка
основных фондов и
минеральносырьевых ресурсов
региона

Стоимостная оценка
основных фондов и
минеральносырьевых ресурсов
м.о.

Информационная
основа для оценки
промышленного
кластерного
потенциала

Стоимостная оценка
экономического
потенциала м.о.

Информационная
база ресурсной
составляющей
кластерного
потенциала в
регионах и м. о.

Стоимостная оценка
экономического
потенциала РФ

Стоимостная оценка
экономического
потенциала региона

Рисунок 2.2. Принципиальная схема использования информации
об оценке экономического потенциала в целях оценки
импортозамещающего кластерного потенциала
Информационная база представляет целесообразным учитывать
не только текущую оценку экономического потенциала, но и его
динамику за ряд лет.
Таким образом, использование в качестве информационной базы
для выделения импортозамещающих кластеров стоимостной оценки
экономического
потенциала
может
содействовать
более
оптимальному размещению кластеров на территории регионов.
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2.3. Оценка импортозамещающего кластерного потенциала
Республики Башкортостан
Далее в соответствие с поставленными задачами проведем анализ
показателей внешней торговли с позиций возможностей политики
импортозамещения в Республике Башкортостан на основе
официальной статистической информации [99-101].
В табл. 2.2 представлены основные показатели внешней торговли
Республики Башкортостан.
Таблица 2.2
Основные показатели внешнеэкономической деятельности
Республики Башкортостан (млн. долл. США)
Внешнеторговый оборот
экспорт
импорт
сальдо
Объем международных
услуг
экспорт
импорт
Объем иностранных
инвестиций

2010 г.
10640,0
9890,8
749,2
9141,6

2011 г.
13759,4
12656,8
1102,6
11554,2

2012 г.
14487,9
13108,3
1379,6
11728,7

2013 г.
15636,6
14470,6
1166,0
13304,6

15,1
80,5

60,2
92,4

57,4
119,2

362,4
103,0

506,8

313,6

596,5

301,8

Внешнеторговый оборот в 2010 – 2013 гг. вырос в 1,5 раза,
превысив 15 млрд долларов, преимущественно за счет роста экспорта.
Объемы импорта также имели тенденцию к росту, превысив в 2013 г.
1,16 млрд долларов. Сальдо международной торговли остается
положительным и составляет более 13 млрд долларов.
Объемы внешней торговли Республики Башкортостан по странам
мира представлены в табл. 2.3.
Более 90% импорта продукции приходится на страны дальнего
зарубежья, треть из которого приходится на Германию (350,6 млн.
долл.) и Китай 11% (135,2 млн. долл.).
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Таблица 2.3
Внешняя торговля Республики Башкортостан по странам мира1
(млн. долларов США)

1
Всего
Страны
дальнего
зарубежья
из них
ЕВРОПА
Бельгия
Венгрия
Германия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Словакия
Финляндия
Франция
Чешская
Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
АЗИЯ
Индия
Китай
Турция
Япония
АМЕРИКА
США
Страны
СНГ
из них:
Азербайджан
Киргизия
Туркмения
Узбекистан
Украина

Экспорт товаров
2011
2012
2013
2
3
4
12656,8
13108,3 14470,6

Импорт товаров
2011
2012
2013
5
6
7
1102,6 1379,6
1166,0

9758,0

10344,5

12422,8

789,3

1007,8

952,3

83,4
688,8
38,1
21,3
314,4
2006,9
73,0
1072,1
1216,0
3,1
179,3
352,6

49,0
801,3
106,5
107,7
505,9
2379,5
283,3
1328,8
1727,5
0,8
200,5
96,8

248,4
1540,8
63,8
59,7
1090,2
2524,9
441,7
1575,5
283,3
852,4
306,0
182,7

5,1
4,2
193,1
6,0
41,3
0,6
1,7
14,4
4,3
1,4
14,1
44,9

4,8
4,7
436,7
5,8
48,9
1,0
3,3
18,8
4,6
2,2
13,2
48,1

8,3
5,1
350,6
11,4
69,0
1,0
1,2
8,2
5,4
0,3
1,8
71,4

1131,8
0,5
25,1
330,3

333,8
8,0
22,8
172,1

17,7
8,5
132,6
281,7

22,9
102,0
4,5
0,03

20,8
39,9
2,9
0,1

21,6
2,7
4,6
0,3

246,9
374,9
236,6
33,1

155,2
483,0
190,4
29,0

212,6
483,8
265,7
69,0

2,5
117,0
14,2
12,4

4,2
126,8
25,1
18,7

4,9
135,2
17,2
30,3

383,0

109,1

194,3

102,5

88,6

84,3

2898,8

2763,8

2047,8

313,3

371,8

213,7

35,1
182,4
13,8
100,9
572,4

48,6
130,3
23,4
133,1
469,0

61,8
223,7
25,0
191,5
374,2

0,9
0,5
0,4
100,8
47,3

0,8
0,3
3,5
110,1
79,8

0,5
0,4
0,3
67,4
24,7

1За 2012-2013 гг. по данным Федеральной таможенной службы Российской
Федерации, с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и Республикой
Казахстан.
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В структуре экспорта республиканской промышленности
лидирующие позиции занимает продукция топливно-энергетического
комплекса (84,4%). Объем поставок минеральных продуктов за рубеж
по итогам 2013 г. составил 10,5 млрд долларов США. При этом по
отдельным странам произошло снижение объемов экспорта
минерального сырья в Чехию, Казахстан и Беларусь. В этот период
возросли объемы экспорта продовольственных товаров, текстильных
изделий и обуви.
Структура экспорта представлена на рис. 2.3.
Минеральные
продукты
84,4%

Продукция химической
промышленности, каучук
7,2%

Прочие товары
0,3%
Древесина и
целлюлозно
бумажные
изделий 0,5%

Машины, оборудование
и транспортные средства
4,5%
Металлы и
изделия из них
1,8%
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
1,3%

Рисунок 2.3. Структура экспорта Республики Башкортостан
в 2013 г.
Таким образом, объемы внешней торговли Республики
Башкортостан имеют высокую зависимость от экспорта минерального
сырья и, прежде всего, нефти, что предопределяет необходимость
диверсификации экономики для снижения зависимости от
конъюнктуры мировых цен на минеральное сырье.
Именно в
импортозамещении имеется потенциал для снижения такой
зависимости.
В Республику Башкортостан в основном осуществлялись
поставки машин и оборудования, химических продуктов, металлов
и изделий из них. В течение 2013 г. возросли объемы закупок
древесины и целлюлозно-бумажных изделий в 2,7 раза, машин,
оборудования и транспортных средств – на 41,6%, продукции
химической промышленности и каучука – на 13,7%, текстиля,
текстильных изделий и обуви – на 3,2%, металлов и изделий из них –
на 7%.
Снизились показатели импортируемых продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья на 30,3% по сравнению
с показателем 2012 года.
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Основной прирост объема импорта по итогам 2013 года отмечен
из следующих стран: Германия (в 2,3 раза), Беларусь (на 13,5%),
Китай (на 8,3%), Узбекистан (на 9,2%).
Рост импорта из государств-участников СНГ наблюдался по всем
укрупненным позициям товарной номенклатуры. Структура импорта
Республики Башкортостан в 2013 г. представлена на рис. 2.4.
Продукция химической
промышленности, каучук
29,2%

Машины,
оборудование
и
транспортные
средства 59%

Древесина и
целлюлозно
бумажные
изделия 0,7%

Металлы и изделия
из них 4,9%

Минеральные
продукты
1,13%

Текстиль,
текстильные
изделия и
обувь 2,1%
Прочие товары
1,6%
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье 1,4%

Рисунок 2.4. Структура импорта Республики Башкортостан
в 2013 г.
Таким образом, исходя из структуры импорта можно сделать
вывод о том, что наибольшие объемы импорта сложились по машинам
и оборудованию, из которых значительную долю занимает
медицинское оборудование, а также продукция химической
промышленности, ключевыми из которых являются лекарства.
В стоимостной структуре импорта химической продукции
и каучука по итогам 2013 г. 23,5% приходится на поставки лекарств,
и только 1,1% – на средства защиты растений и 0,9% – на каучук.
Учитывая, что в Республике Башкортостан, как и в целом по
Российской Федерации, порядка 70% фармацевтического рынка
приходится на импорт, то с позиций обеспечения национальной
безопасности и устойчивости развития задача формирования
импортозамещающего фармацевтического кластера является одной
из ключевых.
По продовольственным товарам в Республике Башкортостан есть
потенциал для импортозамещения исходя из имеющихся для этого
ресурсов (передовых позиций республики по объемам производства
сельскохозяйственной продукции, площади посевных площадей).
Однако из-за невысоких показателей импорта продовольствия
реализация этих перспектив существенно повлиять на устойчивость
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развития Республики Башкортостан не сможет.
Однако для
обеспечения
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации в целом, где доля импорта составляет по отдельным видам
продовольственных
товаров
более
30%,
развитие
сельскохозяйственных импортозамещающих кластеров является
одним из приоритетных направлений развития.
Более того, для сохранения достигнутых конкурентных позиций
и обеспечения продовольственной безопасности необходимо
содействовать устойчивому развитию агропродовольственного
рынка.
Исходя из имеющегося потенциала, в Республике Башкортостан
может быть создан импортозамещающий животноводческий кластер,
который позволит переориентировать мясоперерабатывающие заводы
на использование республиканского сырья.
Для выделения импортозамещающих сельскохозяйственных
кластеров нами проведен кластерный анализ в разрезе районов
Республики Башкортостан по показателям, характеризующим
конкурентоспособность сельскохозяйственных предприятий, включая
стоимостную оценку сельскохозяйственных угодий.
Показатели для выделения сельскохозяйственных кластеров
представлены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Показатели для выделения сельскохозяйственных кластеров в
районах Республики Башкортостан
Проблемно-содержательные блоки
1
Динамика
с/х
производства
Эффективность
производства с/х
продукции
Объем
производства
продукции
растениеводства

Урожайность
продукции
растениеводства

Наименование показателей
2
Индексы производства продукции сельского хозяйства, в
% к пред. году (в сопоставимых ценах)
Рентабельность
производства
растениеводческой
продукции (зерно, картофель)
Рентабельность
производства
животноводческой
продукции (мясо, молоко)
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в
сельскохозяйственных организациях (в весе после
доработки), на душу населения, ц
Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных
организациях (в весе после доработки), на душу населен
ия, ц
Урожайность зерновых и зернобобовых культур в
сельскохозяйственных организациях (ц с 1 гектара)
Урожайность картофеля в сельскохозяйственных
организациях (ц с 1 гектара)
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Продолжение таблицы 2.4
Объем
производства
продукции
животноводства
Обеспеченность с/х
угодьями
Качество
с/х
угодий

Производство скота и птицы на убой в живом весе в
хозяйствах всех категорий, на душу населения, ц
Производство молока в хозяйствах всех категорий, на
душу населения, т
Площадь сельхозугодий, на душу населения, га
Стоимость 1 га сельхозугодий, тыс. руб.
Стоимость сельхозугодий всего, на душу населения, тыс.
руб.

Кластерный анализ проводился с помощью программы SPSS 11.5
на основании статистических и расчетных данных, представленных в
прил. 9. По результатам кластерного анализа было выявлено, что
наиболее
перспективными
районами
для
формирования
сельскохозяйственных кластеров можно признать Стерлитамакский,
Уфимский и Чишминский районы (табл. 2.5).
Таблица 2.5
Кластерный анализ районов Республики Башкортостан по
перспективности образования сельскохозяйственных кластеров
№п/п
1
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
4
5

Район
2
Стерлитамакский
Уфимский
Чишминский
Аургазинский
Баймакский
Балтачевский
Благоварский
Благовещенский
Буздякский
Бураевский
Дуванский
Ермекеевский
Илишевский
Куюргазинский
Миякинский
Стерлибашевский
Татышлинский
Федоровский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Абзелиловский
Альшеевский
Архангельский
Аскинский
Бакалинский

Характеристика группы
3
Высокая перспективность
образования с/х кластеров

Средняя перспективность
образования с/х кластеров

Средняя перспективность
образования с/х кластеров

Низкая перспективность
образования с/х кластеров
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Продолжение таблицы 2.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Белебеевский
Белокатайский
Белорецкий
Бижбулякский
Бирский
Бурзянский
Гафурийский
Давлекановский
Дюртюлинский
Зианчуринский
Зилаирский
Иглинский
Ишимбайский
Калтасинский
Караидельский
Кармаскалинский
Кигинский
Краснокамский
Кугарчинский
Кушнаренковский
Мелеузовский
Мечетлинский
Мишкинский
Нуримановский
Салаватский
Туймазинский
Учалинский
Шаранский
Янаульский

Основным конкурентным преимуществом данных районов
является близость крупных городов, что существенным образом
снижает транспортные издержки доставки продукции на рынки сбыта.
Также в данных районах выше среднереспубликанского уровня
практически все показатели проблемно-содержательных блоков.
В связи с этим можно выделить ряд перспективных
сельскохозяйственных кластеров в Республике Башкортостан,
представленных в табл. 2.6.
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Таблица 2.6
Потенциальные участники сельскохозяйственных кластеров
Республики Башкортостан
№

Район

1

Стерлитамакский

2

Уфимский

3

Чишминский

Потенциальные участники кластера
ГУСП «Совхоз Рощинский», Опытнопроизводственное хозяйство
«Стерлитамакское», МУП
«Райсельхозхимия», ГУСХП
«Плодосовхоз Стерлитамакский», ЗАО
«Стерлитамакский свинокомплекс»,
крестьянско-фермерские хозяйства,
ФГОУ ВПО Башкирский
государственный аграрный
университет и ГНУ Башкирское НИИ
сельского хозяйства ФГОУ СПО
«Стерлитамакский
сельскохозяйственный техникум» и др.
ООО птицефабрика «Башкирская»,
ООО птицефабрика «Уфимская»,
совхоз «Алексеевский», совхоз-завод
«Дмитриевский», совхоз «Шемяк»,
учебно-опытное хозяйство
«Миловское», АКХ «Зубово»,» совхоз
«Уфимский», совхоз «Дмитриевский»,
агрохозяйство «Энергетик»,
крестьянско-фермерские хозяйства,
ФГОУ ВПО Башкирский
государственный аграрный
университет и др., ГНУ Башкирское
НИИ сельского хозяйства и др.
ООО Племптицефабрика
«Юбилейная», Чишминская
инкубаторно-птицеводческая станция,
ОПХ «Чишминское» БНИИСХ, ООО
«Агли» и ООО «Агро-Альянс», МУСП
плодосовхоз «Чишминский», филиал
ГУСП МТС «Башкирская» и ООО
МТС «Агросервис», филиал ГУСП
«БСХТ», ОАО «Чишминское», ОАО
Чишминский сахарный завод,
крестьянско-фермерские хозяйства,
ФГОУ ВПО Башкирский
государственный аграрный
университет, ГНУ Башкирское НИИ
сельского хозяйства, ГОУ Юматовский
аграрный техникум и др.

Специализация

Растениеводство,
молочномясное скотоводство, свиноводство

Овощеводство,
птицеводство

Производство
зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника, птицеводство

Проведенный анализ позволяет лишь условно «в первом
приближении» выделить сельскохозяйственные кластеры.
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Количество сельскохозяйственных кластеров на территории
Республики Башкортостан, на наш взгляд, может быть значительно
больше на базе районов со средней перспективностью для создания
кластеров, а также ряда районов с низкой перспективностью
кластерообразования, но имеющих высокий потенциал для развития
сельскохозяйственного производства.
По результатам анализа можно выделить как минимум
2 сельскохозяйственных кластера в Республике Башкортостан:
Мясоперерабатывающий кластер.
Ядро кластера. ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»
(г. Уфа); ООО «Ново-уфимский мясоперерабатывающий завод»
(г. Уфа); ООО «САВА».
Координатор. Министерство сельского хозяйства Республики
Башкортостан.
Производство зерновых: СПК «Базы» (Чекмагушевский район);
ООО «Надежда» (Кармаскалинский район); СПК «Дружба»
(Аургазинский район); СПК «Рассвет» (Аургазинский район); ГУСП
«Алексеевский» (Уфимский район); СПК «Николаевка» (Уфимский
район); СПК «Имени Цюрупы» (Уфимский район); СПК «Имени
Аксакова» (Белебеевский район); СПК «Имени М. Горького»
(Белебеевский район); СПК «Нива» (Давлекановский район); СПК
«Кидаш» (Буздякский район); ООО «Нерал» (Буздякский район);
ООО «ШаранАгро» (Шаранский район).
Кормопроизводство: ООО «Уфимский мелькомбинат» (г. Уфа);
ООО «Стерлитамакский мелькомбинат» (Стерлитамакский район);
ООО «Давлекановский комбинат хлебопродуктов» (Давлекановский
район).
Птицефабрики: ООО «Башкирская птицефабрика» (Уфимский
район); ООО «Уфимская птицефабрика» (Уфимский район); ООО
«Турбаслинская птицефабрика» (Бирский район).
Промышленное производство свинины: ГУСП «Рощинский»
(Стерлитамакский район); ООО «Башкирский бекон» (Белебеевский
район); ООО «Максимовский» (Уфимский район).
Промышленное производство крупнорогатого скота: СПК
«Базы»
(Чекмагушевский
район);
ООО
«Артемида»
(Кармаскалинский район); ООО «УралАгро» (Чишминский район);
СПК «Рассвет» (Аургазинский район); ГУСП «Алексеевский»
(Уфимский район); СПК «Николаевка» (Уфимский район).
Перерабатывающие
предприятия:
ОАО
«Уфимский
мясоконсервный комбинат» (г. Уфа); ООО «Ново-Уфимский
мясоперерабатывающий завод» (г. Уфа); ООО «САВА».
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Торговые компании: ООО «ПРОДО Коммерц» (логистический
склад в г. Уфа); ООО «САВА» (логистический склад в г. Уфа); ООО
«Ново-уфимский мясоперерабатывающий завод» (логистический
склад в г. Уфа); оптовые компании; торговые сети; магазины;
предприятия общественного питания (HoReCa – хотели, рестораны,
кафе).
Подготовка кадров и инновационное обеспечение. ФГОУ ВПО
Башкирский государственный аграрный университет и ГНУ
Башкирское НИИ сельского хозяйства ФГОУ СПО «Стерлитамакский
сельскохозяйственный техникум» и др.
Модель кластера. Японско-китайская модель с несколькими
ядрами кластера.
Тип кластера. Традиционный, межотраслевой, промышленносельскохозяйственный,
региональный,
формирующийся,
потенциальный, крупный.
Пищевой кластер (г. Мелеуз).
Координатор. Администрация Мелеузовского района.
Продукция. Продукты питания, сухое молоко, майонез,
сахар и др.
Потенциальные участники: ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат», мясокомбинат, ОАО «Мелеузовский пищевой
комбинат», ОАО «Мелеузовский сахарный завод», ООО
«Мелеузовский пивобезалкогольный завод», ГУСП «Араслановский»,
СПК «Трудовик», имени Салавата, СПК «Ашкадарский», КФХ
«Дружба», КФК «Дубровское» и др.
Инновационное и кадровое обеспечение. ФГОУ ВПО Башкирский
государственный аграрный университет, ГНУ Башкирское НИИ
сельского хозяйства, ФГОУ СПО «Мелеузовский механикотехнологический техникум» и др.
Модель кластера. Японско-китайская модель с несколькими
ядрами кластера.
Тип кластера. Традиционный, межотраслевой, аграрнопромышленный, локальный, формирующийся, потенциальный,
мелкий.
Что касается производства машин и транспортных средств
в Республике Башкортостан, то в отношении легкового
автотранспорта конкурентных преимуществ республика не имеет.
В отношении производства автобусов, троллейбусов и малой авиации
такие перспективы имеются, так как эти виды продукции пользуются
спросом не только в республике, но и за рубежом.
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С учетом огромных затрат на импортную сельскохозяйственную
технику,
целесообразно
создание
импортозамещающего
машиностроительного кластера (тракторного).
Продукция. Производство нового колесного трактора среднего
класса.
Ядро кластера. ОАО «Башкирский трактор».
Потенциальные участники. ФГУП УАП «Гидравлика» (г. Уфа),
ОАО «МК «Витязь» (г. Ишимбай), ОАО «Нефаз» (г. Нефтекамск),
ОАО «МЗ Искра» (г. Кумертау), ОАО «Стерлитамак-МТЕ»
(г. Стерлитамак) и др.
Модель кластера. Шотландская (японская) модель «втулкаспицы». Наличие ядра кластера.
Тип кластера. Традиционный, отраслевой, промышленный,
региональный, формирующийся, потенциальный, средний.
Таким образом, в Республике Башкортостан может быть создано
не менее трех импортозамещающих кластеров, одним из которых
может стать импортозамещающий фармацевтический кластер.
Предпосылками создания и развития в Республике Башкортостан
импортозамещающего фармацевтического кластера являются:
1. Быстрорастущий фармацевтический рынок в Российской
Федерации.
Российский фармацевтический рынок – один из наиболее
динамичных и быстрорастущих в мире. На протяжении последних
лет, даже несмотря на кризис 2009 – 2011 гг., он стремительно
развивался, что проявилось в значительных темпах роста – не менее
10-12% в год. Даже с учетом текущей ситуации, связанной
с замедлением темпов роста экономики, можно прогнозировать
к 2020 г. его рост до 1,2 – 1,5 трлн рублей. В настоящее время объем
импорта медикаментов в Россию увеличился на 9,7% и достиг
11,8 млрд долл. США.
2. Наличие в Республике Башкортостан динамично
развивающихся предприятий фармацевтической отрасли.
В Республике Башкортостан имеются два крупных динамично
развивающихся предприятия – Филиал «Иммунопрепарат»
ФГУП «Научно-производственное объединение "Микроген"»
Министерства здравоохранения и социальной политики РФ и
ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод», производящие
более 95% объема фармацевтической продукции в республике.
Даже в кризисный 2009 г. производство фармацевтической
продукции в республике увеличилось относительно уровня 2008 г.
на 50,8%.
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Объем
производства
иммунобиологических
препаратов
и лекарственных средств в филиале «Иммунопрепарат» в ценах
страховки груза 2009 г. составил 2,6 млрд рублей. Индекс
промышленного производства сложился на уровне 117,3%. Высокие
темпы
роста
на
уровне
более
110%
сохранились
и в 2010 – 2013 годах.
ОАО «Фармстандарт – Уфимский витаминный завод» занимает
первое место по производству моно- и поливитаминных препаратов.
Помимо витаминов предприятие производит широкий спектр
лекарственных средств других фармакотерапевтических групп, в том
числе генно-инженерных человеческих инсулинов. В настоящее
время номенклатура выпускаемой продукции включает более
80 наименований субстанций и лекарственных препаратов.
В 2012 г. произведено готовых лекарственных средств на
2864,2 млн. рублей. Индекс промышленного производства
составил 146,1%.
3. Наличие признанных в России и мире научноисследовательских институтов Академии наук Республики
Башкортостан и Российской академии наук и научных школ,
имеющих результаты в химии и нефтехимии1, в том числе:
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН.
В Институте только за последние годы получены следующие
наиболее важные результаты, которые могли быть использованы
в фармацевтической промышленности:
1. Разработка метода синтеза и создание технологии
малотоннажного производства жизненно важного лекарственного
препарата – 5-гидрокси-6-метил-урацила (патент РФ);
2. Оксиминобетулоновая
кислота,
обладающая
противовирусной активностью. Высокоэффективен против вируса
гриппа (патент Республики Беларусь № 7811).
3. Получен
диникотинат
бетулина,
обладающий
противовирусной активностью (патент РФ № 2174982 от 20.10.2001).
Высокоэффективен в борьбе с вирусом ВИЧ.
4. 7R, 8S-Эпокси-13R, 17R-триоксоланабиетиновая кислота,
обладающая
противовоспалительными,
противоязвенными
и противоопухолевыми свойствами (патент РФ № 2011135097
от 22.08.2011).

Составлено на основе информации об имеющихся патентах
и разработках учреждений Уфимского научного центра РАН из каталога результатов
научных исследований, готовых к внедрению в реальный сектор экономики за 2012
– 2013 гг.
1
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5. Разработана технология получения дигидрохинопимаровой
кислоты, обладающей противоязвенными свойствами.
6. Получена в лабораторных условиях 8-(Метоксикарбонил)4b,8-диметил-3-(2-метилпропаноил)-тетрадекагидрофенантрен1,2,10a-трикарбоновая кислота, обладающая противовоспалительной
и противоязвенной активностью (патент РФ № 2426720 от 20.08.2011
и др.
Институтом нефтехимии и катализа РАН разработаны
следующие препараты и технологии:
1. Противогрибковый препарат «Базуран». В лабораторных
условиях апробирована технология получения действующего
вещества противогрибкового лекарственного препарата «Базуран»,
предназначенного для лечения широкого спектра грибковых
заболеваний человека и животных.
2. Новый высокоэффективный препарат «Инканазин» для борьбы
с болезнетворными микроскопическими грибами. Получено
положительное решение на выдачу патента РФ № 2010122558.
3. Новая технология производства «Мемантина» – эффективного
препарата для лечения болезни Паркинсона и др.
Также значимые результаты для развития фармацевтической
промышленности имеются у Института биохимии и генетики
Уфимского научного центра РАН, ГОУ ВПО «Башкирский
государственный
университет»,
ГОУ
ВПО
«Башкирский
государственный медицинский университет».
Однако в формировании и развитии импортозамещающего
фармацевтического кластера в Республике Башкортостан имеется ряд
проблем, в числе которых:
1. Разобщенность научно-исследовательского сектора и бизнеса.
Сегодня новые лекарства в республике и России в целом почти не
внедряются, производятся только дженерики – непатентованные
препараты, воспроизводящие оригинальные бренды, субстанции для
изготовления которых, как правило, закупаются в Китае, Индии,
Вьетнаме – основных поставщиках фальсификатов (по данным ВОЗ).
В итоге запатентованные результаты институтов почти не
востребованы.
2. Недостаточно развитая инфраструктура для развития
импортозамещающих кластеров.
3. Дефицит финансовых ресурсов для реализации кластерных
проектов.
4. Высокий уровень конкуренции со стороны зарубежных стран,
которые вкладывают в развитие своих кластеров значительные
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финансовые ресурсы, в десятки раз превышающие финансирование
проектов в России и Республике Башкортостан.
Республика Башкортостан только по программе обеспечения
лекарственными препаратами отдельных категорий граждан закупает
продукции более чем на 300 млн. руб., из которых 214 млн. руб. (более
70%) – это стоимость импортных лекарств, которые хоть
и производятся в Республике Башкортостан и России, но стоят дороже
отечественных.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, проблему
импортозамещения
в
фармацевтической
промышленности
необходимо решать, и предпосылки для формирования
импортозамещающего фармацевтического кластера в Республике
Башкортостан имеются.
Перспективным по мнению экспертов видится развитие
импортозамещающего уже функционирующего в республике
импортозамещающего кластера геофизического приборостроения
«Квант» за счет создания центра метрологии, имеющего федеральное
значение. На данный момент это один из немногих перспективных
проектов в приборостроении в стране.
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3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
3.1. Анализ понятийного аппарата и типов устойчивости
развития региона в контексте необходимости преодоления
современных угроз
Повышение устойчивости развития регионов России является
одной из ключевых задач, от решения которой зависит успешность
достижения основополагающей цели – повышение качества жизни
населения не только нынешнего поколения, но и будущих [31].
Сложность решения задачи связана с необходимостью нивелирования
и предотвращения разнообразного спектра внутренних и внешних
угроз,
характеризуемых
негативным
и разрушающим воздействием на экономику регионов. К важнейшим
угрозам, влияющим на устойчивое развитие регионов России, можно
отнести:
– высокую зависимость от конъюнктуры мировых цен на
углеводородное сырье;
– низкий
уровень
конкурентоспособности
экономики
вследствие технологической отсталости и низкой эффективности
использования научного и инновационного потенциалов;
– высокую зависимость от влияния глобальных финансовоэкономических кризисов;
– демографическую угрозу, связанную с сокращением
трудоспособного населения;
– экологическую
угрозу,
связанную
с
нарушением
функционирования экологических систем и высоким уровнем
истощенности невозобновляемых источников сырья в ряде
регионов и др.
Возникновение современных угроз во многом связано
с
экономической
трансформацией
мирового
сообщества
и формированием новых территорий, выполняющих функцию
экономических центров, экологизацией сознания, переходом
к постиндустриальному типу развития и др.
В числе указанных угроз устойчивости развития регионов
отдельно можно выделить негативное влияние финансовоэкономических кризисов. Немаловажным представляется тот факт,
что способность региональной экономики адаптироваться
и противостоять кризисным условиям является одним из критериев
эффективности проводимой экономической политики.
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Кризис 2009 – 2011 гг. показал, что Россия интегрирована
в мировую экономику и подвержена негативному влиянию
глобальных кризисных явлений. Более того, учитывая более чем 7%
сокращение ВНП в этот период, можно сделать вывод о том, что
страна слабо адаптирована к таким угрозам.
Уроки мирового финансово-экономического кризиса 2009 – 2011
гг. обострили проблему формирования механизмов повышения
устойчивости развития региональных социально-экономических
систем. Региональные системы, функционирование которых зависит
от конъюнктуры внешних финансово-экономических параметров,
таких как валютный курс, динамика фондового рынка, жизненный
цикл какой-либо одной отрасли или нескольких, столкнулись
с гораздо более существенными социально-экономическими
проблемами
по
сравнению
с
регионами,
имеющими
диверсифицированную
структуру
экономики,
определенные
финансовые резервы, необходимые для противодействия негативным
внешним факторам [90].
События на Украине 2014 г., способствующие обострению
геополитической нестабильности в мире, привнесли целый спектр
новых угроз устойчивости социально-экономического развития
регионов России. Связано это с санкциями США, Евросоюза
и других зарубежных стран как в отношении отдельных физических и
юридических лиц, так и в отношении отдельных секторов экономики
страны. Безусловно, это отрицательно скажется в кратко
и среднесрочной перспективе на устойчивости социальноэкономического развития регионов не только России, но и стран,
принимавших против России санкции. Однако уже сейчас очевидно,
что нельзя недооценивать негативного влияния новых угроз
устойчивому развитию регионов России, и необходимы системные
меры для снижения их негативного влияния.
В научной литературе отсутствует единое мнение по поводу
сущности категорий «устойчивость системы», «устойчивость
развития» в целом и «устойчивость развития региона» в частности.
Т.В. Ускова [123] выделяет как минимум четыре подхода
к пониманию сущности этой категории:
1. Устойчивость системы связывается с безопасностью,
стабильностью, надёжностью, целостностью и прочностью системы.
2. Устойчивость как относительная неизменность основных
параметров системы, способность системы оставаться неизменной
в течение определённого времени.
3. Устойчивость как способность социально-экономической
системы сохранять динамическое равновесие.
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4. Устойчивость системы – способность системы стабильно
функционировать и развиваться на основе сохранения движения по
намеченной траектории.
Представленные подходы можно расширить за счет позиции
сторонников теории живых систем, в которой под устойчивостью
системы
понимается
способность
приспосабливаться
(адаптироваться) к изменяющимся условиям существования.
Приведенные понятия, на наш взгляд, не противоречат,
а дополняют друг друга.
В целом автор придерживается позиции исследователей,
характеризующих устойчивость как способность системы в течение
длительного времени стабильно функционировать, несмотря на
внутренние и внешние угрозы.
Еще больше дискуссий в научной литературе посвящено понятию
«устойчивое развитие» и, как следствие, существует множество
разных взглядов на трактовку этой категории.
В классической формулировке, предложенной в 1987 г.
в докладе «Наше общее будущее» «устойчивое развитие» определено
как «развитие, которое удовлетворяет потребностям настоящего
времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности».
Созвучно классической трактовке устойчивости развития –
определение Т.В. Ярыгина, который под устойчивым развитием
понимает «развитие, удовлетворяющее потребности нынешнего
поколения, без ущерба возможностям будущим поколениям
удовлетворять свои потребности» [139].
В приведенных выше трактовках ключевым условием
устойчивого развития является рациональное использование
природных ресурсов для сохранения возможности их использования
будущими поколениями. Тем самым определяющим является
экологический фактор.
Существует множество определений устойчивого развития,
выделяющих в числе определяющих критериев развития социальный
фактор.
По мнению Р.Г. Абдулатипова, устойчивое развитие достигается
тогда, «когда люди в состоянии улучшать свое благосостояние,
ощущать гарантии стабильности, чувствовать уверенность за будущее
своих детей» [1]. В этом определении отражен философский подход к
устойчивому развитию.
По мнению С.А. Дятлова, устойчивость развития связана
с комплексным развитием социума, предоставляющим социоэколого-экономические услуги всем членам сообщества, поддерживая
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при этом природно-экологическую, социально-экономическую и
жизнеобеспечивающую системы в стабильном состоянии, и служит
целям удовлетворения нормальных духовных и материальных
потребностей нынешнего и будущего поколений людей и
всестороннего развития их личности [40].
Большой спектр определений отечественных исследователей,
посвященных устойчивости развития, связывает это понятие с
обеспечением безопасности социально-экономического развития
страны и общества.
По мнению Л.И. Абалкина, устойчивость развития системы
заключается в ее способности обеспечить безопасность и
стабильность функционирования, а также в возможности постоянно
обновляться и самосовершенствоваться.
А.Д. Урсул и А.Л. Романович обосновывают связь устойчивого
развития с проблемой безопасности, «обеспечивающей длительное
социально-экономическое развитие настоящих и будущих поколений
при высокой степени безопасности социально-экологических систем»
[122].
Однако
устойчивость
и
безопасность
не
надо
противопоставлять устойчивому развитию, поскольку это все же
разные понятия.
В.И. Данилов-Данильян связывает устойчивость развития с
существованием «разрушающих пределов». Он полагает, что
«необходимо заниматься сдерживанием сил, разрушающих
устойчивое развитие, определять пороговые значения, за которыми
возникают реальные угрозы» [37, 38].
Ряд авторов в качестве ключевого фактора устойчивого развития
выделяют экономическую и финансовую составляющие.
Специалисты Всемирного банка считают, что устойчивое
развитие достигается на основе управления совокупным капиталом
общества в интересах сохранения и приумножения человеческих
возможностей. Однако такое понятие, на наш взгляд, весьма узкое.
К тому же, как показала практика, в большинстве случаев
рекомендации Всемирного банка в развивающихся странах приводят
к обратному результату – усилению неустойчивости развития
социально-экономических систем.
А.И. Фоломьев под устойчивостью развития понимает особое
состояние хозяйства в рыночной среде, характеризующее гарантию
целевой направленности ее движения в настоящем и будущем на
основе технологических факторов саморазвития [126]. В связи с этим
экономическая устойчивость связана с инновационным развитием.
А.В. Дорохов трактует устойчивое развитие региона как
«обеспечение превышения темпов роста региональной экономики над
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темпами роста затрат факторов, необходимых для ее
функционирования и развития» [39]. В своем определении автор
почти отождествляет понятие «устойчивое развитие региона» с
категорией «эффективность регионального развития», что
представляется методологически не вполне корректным: так,
эффективное развитие экономики и социальной сферы региона вполне
может быть недостаточно устойчивым, и наоборот [87].
С.Р. Брошкова считает, что устойчивое развитие региона – это
«изменения, при которых направление инвестиций повышает
величину текущего и будущего потенциалов региона» [20]. В данном
понятии устойчивое развитие связано с содержанием категории
«потенциал региона». Однако, при этом, ее сущности не раскрывается.
С позиций комплексного подхода ряд определений устойчивости
развития включают экологическую, экономическую и социальную
компоненты.
В контексте данной позиции, определение А.П. Тяпухина
и А.Т. Раимовой, которые под «устойчивым развитием» понимают
социально-экономическое и экологическое развитие, направленное на
сохранение мира на всей планете, на разумное удовлетворение
потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни
ныне живущих и будущих поколений, на бережное использование
ресурсов планеты и сохранение природной среды» [120].
В Указе Президента РФ № 440 отмечено: «устойчивое развитие
обеспечивается гармоничным развитием производства, социальной
сферы, населения и окружающей природной среды» [121].
По нашему мнению, это определение не отражает сущностных
признаков именно устойчивого развития, поскольку «устойчивость»
определена через категорию «гармоничность», суть которой в
документе не раскрыта. Делая выводы из анализа понятийного
аппарата термина «устойчивое развитие», можно отметить три
важнейших компонента этой категории:
 поддержание
устойчивости
экосистем,
достижение
равновесия между природной и искусственной (человеческой) средой;
 экономическое развитие, под которым чаще всего понимают
увеличение количественных показателей экономики (экономический
рост);
 социальное развитие, под которым понимается повышение
качества жизни населения, то есть степени удовлетворенности
человека своим состоянием и условиями жизни с учетом их
значимости и личных приоритетов, а также тем, насколько человек
имеет возможность выжить и воспроизвести потомство, непрерывно
приспосабливаясь к окружающему миру.
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На основе критического анализа существующих определений
автор предлагает собственное определение исследуемого понятия:
устойчивость развития региона – способность региона стабильно
функционировать, несмотря на внутренние и внешние угрозы,
и сохранять возможности для удовлетворения потребностей
будущих поколений за счет обеспечения сбалансированности
развития
экономической,
социальной,
финансовой
и экологической подсистем региона.
Таким образом, в соответствии с предлагаемым определением
устойчивость регионального развития представляет собой, прежде
всего, стабильность функционирования региональной социальноэкономической системы в течение длительного времени, несмотря на
возможные внутренние и внешние угрозы [87].
В предлагаемом определении также нашел отражение принцип
сбалансированности экологической, экономической, финансовой
и социальной подсистем региона, обеспечивающих сохранение
возможностей для удовлетворения потребностей будущих поколений.
Тем самым устойчивое развитие региона не может быть достигнуто за
счет гипертрофированного развития одной из подсистем в ущерб
другим (например, экономической подсистемы в ущерб социальной и
экологической, как это на практике часто имеет место в современных
регионах – субъектах РФ).
И, наконец, устойчивость развития региона в течение
длительного времени не может быть достигнута стихийно. Она может
быть
повышена
только
на
основе
целенаправленного
государственного регулирования.
3.2. Классификация типов устойчивости развития региона
Следует отметить, что в научной литературе недостаточно
проработан вопрос о типах устойчивости развития регионов. Так,
большинство авторов рассматривают только виды устойчивости
развития региона по признаку сферы возникновения: финансовую,
экологическую, социальную устойчивость и т.д. В частности,
Д.С. Львов в узком смысле выделяет экологическую устойчивость, а в
широком – демографическую, экономическую, социальную и
техногенную устойчивость [63]. При этом достаточно проработанным
является вопрос о видах устойчивости промышленного предприятия.
Так, В.В. Ковалев выделяет производственную, финансовую и
экономическую устойчивость предприятия. Н.А. Хомяченкова
дифференцирует типы устойчивости на внешнюю и внутреннюю, а
последнюю, в свою очередь, – на экономическую, социальную,
экологическую и рисковую [131].
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Для преодоления существующего пробела в теории устойчивости
развития регионов нами предлагается расширенная классификация
типов устойчивости регионального развития, за счет такого
квалификационного признака как уровень сбалансированности типов
устойчивости развития регионов (табл. 3.1).
Таблица 3.1
Классификация типов устойчивости регионального развития
Классификационный
признак
1. Направление
развития региона

2. Способ достижения
устойчивости
развития

3. Уровень
сбалансированности
типов устойчивости
(экономической,
социальной,
экологической,
финансовой и др.)
4. Временной фактор

Типы устойчивости регионального развития
– экономическая устойчивость;
– финансовая устойчивость;
– социальная устойчивость;
– экологическая устойчивость;
– бюджетная устойчивость;
– политическая устойчивость;
– комплексная устойчивость социальноэкономического развития региона
– устойчивость развития региона, достигаемая
преимущественно за счет эффективного
использования потенциала саморазвития
территории;
– устойчивость развития региона, достигаемая в
результате действия механизма государственночастного партнерства;
– устойчивость развития региона, достигаемая
преимущественно за счет поддержки
федерального центра (трансферты, субсидии,
субвенции и др.);
– устойчивость развития региона, достигаемая в
результате эффективного межрегионального
взаимодействия;
– устойчивость развития региона, достигаемая
преимущественно за счет действий, снижающих
устойчивость других регионов;
– устойчивость развития региона, достигаемая
посредством импортозамещающей кластерной
политики региона
– абсолютная устойчивость развития региона;
– относительная устойчивость развития региона.

– долгосрочная устойчивость развития региона;
– среднесрочная устойчивость развития региона;
– краткосрочная устойчивость развития региона.
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Продолжение таблицы 3.1
5. Роль субъективного
фактора

6. Возможность
количественной оценки

– устойчивость развития региона, формируемая
за счет исключительно объективных факторов;
– устойчивость развития региона, формируемая в
результате субъективного взаимодействия (элит
или отдельных влиятельных лиц);
– устойчивость развития региона, формируемая в
результате синтеза объективных и субъективных
факторов.
– устойчивость развития региона, оцениваемая
количественно при помощи экономикоматематических методов;
– устойчивость развития региона, оцениваемая на
основе синтеза экономико-математических и
экспертных методов;
– устойчивость развития региона, уровень
которой невозможно непосредственно оценить
количественно.

Как с теоретической, так и с практической точки зрения важно
классифицировать
устойчивость
регионального
развития
в зависимости от базовых факторов, лежащих в ее основе. Так,
в принципе, возможна ситуация, когда устойчивость регионального
развития достигается в основном за счет эволюционного развития
социально-экономической системы региона, без значимого влияния
фактора государственного регулирования: например, за счет
природных ресурсов, сложившейся ранее эффективной отраслевой
структуры экономики, крайне дешевой рабочей силы и т.п. Однако
в подавляющем же большинстве случаев устойчивость развития
региона
достигается
в
результате
целенаправленного
государственного регулирования экономики или формирования
и реализации эффективных механизмов государственно-частного
партнерства.
По временному признаку устойчивость регионального развития
можно дифференцировать на долгосрочную, среднесрочную
и краткосрочную в зависимости от срока влияния угроз и факторов
риска социально-экономического развития. Очевидно, что
обеспечение долгосрочной устойчивости регионального развития,
в частности устойчивости к глобальным кризисам, наиболее
принципиальным экономическим решениям требует комплексного,
системного управления [87].
В зависимости от способа достижения устойчивости развития
региона устойчивость развития региона предлагается подразделять на
следующие типы:
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– устойчивость, достигаемую преимущественно за счет
эффективного использования потенциала саморазвития территории. К
таким регионам можно отнести большинство регионов-доноров
федерального бюджета.
– устойчивость
развития
региона,
достигаемую
преимущественно за счет поддержки федерального центра
(трансферты, субсидии, субвенции и др.). К таким регионам можно
отнести большинство регионов-реципиентов.
– устойчивость развития региона, достигаемая в результате
эффективного межрегионального взаимодействия, преимущественно
за счет реализации политики поляризованного развития;
– устойчивость
развития
региона,
достигаемая
преимущественно за счет действий, снижающих устойчивость других
регионов. Так, например, в результате конкурентной борьбы многие
крупные предприятия, функционирующие в регионах России,
регистрируются в других регионах, тем самым снижая устойчивость
региона, в которых они функционируют. Так, в результате покупки
ОАО «Башнефть» АФК-системой и последующей регистрацией ее
в Москве, Республика Башкортостан из категории региона-донора
федерального бюджета попала в группу регионов-реципиентов. При
этом возможности для обеспечения устойчивости развития
республики существенно снизились, а Москвы – увеличились [87].
По уровню сбалансированности типов устойчивости можно
выделить абсолютную и относительную устойчивость регионального
развития. Абсолютная устойчивость развития региона достигается
тогда, когда качественные изменения региональной системы приводят
к сбалансированному количественному росту всех типов
устойчивости:
социальной,
экономической,
финансовой,
экологической. Однако такого типа устойчивости достичь крайне
трудно. Тем не менее, к такому состоянию региональных социальноэкономических систем необходимо стремиться.
Относительная
устойчивость
регионального
развития
достигается тогда, когда качественные изменения региональной
системы не приводят к количественному росту всех видов
устойчивости, но при этом имеется прирост комплексной
устойчивости. Пример – ситуация, когда рост экономической
устойчивости не приводит к росту экологической устойчивости
вследствие усиления антропогенной нагрузки на региональные
системы.
Или,
когда
рост
экологической
устойчивости
сопровождается снижением экономической устойчивости. При этом
показатели комплексной устойчивости имеют тенденции к росту.
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В современных условиях развития Российской Федерации
в формировании различных аспектов развития регионов, в том числе
и его устойчивости, значительную роль играет субъективный фактор.
Такую ситуацию излагает А.В. Якимов: «Без личных связей
и лоббирования в органах федеральной власти регионам России
невозможно добиться ни устойчивости, ни эффективности своего
развития» [137]. С этой позицией можно согласиться поскольку
финансирование отдельных региональных программ из средств
федерального бюджета часто зависит именно от характера личных
отношений главы региона и представителей высшей власти в РФ
в целом [87].
Наконец,
с
методологической
точки
зрения
важно
классифицировать устойчивость развития региона в зависимости от
возможности и характера ее оценки. От точности и
непротиворечивости оценки уровня устойчивости регионального
развития в значительной степени зависит эффективность реализации
мероприятий по ее повышению. Необходимо, однако, отметить, что
эффективность развития региона представляет столь многоаспектную
и сложную категорию, что непосредственная количественная оценка
ее уровня и динамики весьма проблематична [90].
Систематизированные виды устойчивости регионального
развития тесным образом взаимосвязаны. Так, долгосрочная
устойчивость развития региона в современных условиях, как правило,
является
устойчивостью,
сформированной
на
основании
государственно-частного партнерства, при условии рационального
синтеза объективного и субъективного факторов; она обязательно
является социально конструктивной.
Важно также рассмотреть возможности формирования
устойчивости развития в рамках разных концепций региона. Так,
в настоящее время наиболее распространенными являются четыре
концепции (парадигмы) региона: регион как квазикорпорация, регион
как квазигосударство, регион как рынок и регион как социум [25].
Выделим модификации теории устойчивого развития в рамках каждой
из указанных наиболее общих концепций (табл. 3.2).
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Таблица 3.2
Модификации теории устойчивого развития в рамках
различных концепций (парадигм) региональной экономики
(составлено автором)
Концепция
(парадигма)
региональной
экономики
1. Регион как
квазигосударств
о

Основное содержание
концепции
Регион рассматривается
как относительно
обособленная система
государства или
национальной
экономики.

2. Регион как
квазикорпорация

Регион как крупный
субъект собственности,
ведущий конкурентную
борьбу на национальных
и мировых рынках за
ресурсы и возможности

3. Регион как
рынок

Регион рассматривается
как система
взаимосвязанных рынков
труда, товаров, капитала,
информации и др.

4. Регион как
социум

Регион рассматривается
преимущественно как
система воспроизводства
разных элементов
человеческого капитала
(образования,
здравоохранения)

Возможности рассмотрения проблем
устойчивого развития в условиях
регионов России
В рамках экономики региона возможности
полноценного обеспечения устойчивого
развития существенно меньше, чем в
рамках государства в силу ограниченности
законодательных
возможностей
региональных властей в рамках единого
федеративного
законодательного
пространства.
Подход возможен преимущественно для
рассмотрения
устойчивого
развития
монопромышленных регионов (регионов,
все
развитие
которых
зависит
преимущественно от одной крупной
корпорации
или
промышленного
кластера). Развитие таких монорегионов
является в современных условиях крайне
неустойчивым. Для рассмотрения регионов
с
диверсифицированной
структурой
экономики,
с
развитыми
формами
собственности на средства производства
как квазикорпораций является, по нашему
мнению, слишком узким.
Устойчивость развития может быть
достигнута
как
в
условиях
сбалансированного
взаимодействия
(равновесия) спроса и предложения на
отдельных региональных рынках, так и в
результате эффективного взаимодействия
указанных рынков друг с другом.
Устойчивость развития достигается в
результате
оптимального
государственного
регулирования
социально-экономических
отношений,
нацеленного прежде всего на сглаживание
возможных
дисбалансов
между
экономической,
социальной
и
экологической сферами региона.

В целом, по нашему мнению, рассмотрение проблем
устойчивости развития является наиболее продуктивным на базе
синтеза положений концепций региона как рынка и региона как
социума (в особенности для современной России, где рассмотрение
регионов-субъектов РФ как квазигосударств в современных условиях
централизации государственной власти представляется не вполне
корректным).
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3.3. Комплексный подход к повышению устойчивости развития
региона
В современных условиях постоянного усложнения внутренней
и внешней среды функционирования региона повышение
устойчивости развития естественным, эволюционным путем, без
активного управления процессом со стороны региональных властей,
представляется почти невозможным. В наиболее общем виде
управление устойчивым развитием региона представляет собой
формирование методов и механизмов обеспечения, поддержания
и совершенствования устойчивости регионального развития во всех
аспектах: экономическом, финансовом, социальном, экологическом,
бюджетном во взаимосвязи и взаимодополнении.
Как показано на рис. 3.1, необходимость целенаправленного
управления устойчивостью регионального развития обусловливается
ускорением
процессов
глобализации
мировой
экономики,
невозможностью изолированного от глобальных процессов и рисков
развития регионов, в которых существуют рыночные финансовоэкономические отношения.
Отсутствие у
большинства регионов
РФ финансовых
резервов

Глобализация социальноэкономических отношений,
глобальные вызовы
конкурентоспособности
регионов

Усиление процессов
турбулентности мировой
экономики и их влияния на
развитие регионов

Объективная необходимость формирования комплексной
системы управления устойчивостью регионального
развития
Извлечение региональных
преимуществ от процессов
колебания некоторых
факторов внутренней и
внешней среды

Обеспечение на научной,
объективной основе низкой
эластичности изменения
параметров развития регионов
к различным типам угроз

Обеспечение высокого уровня
согласованности региональной
экономической, социальной,
экологической, финансовой
политики

Рисунок 3.1. Основные предпосылки и последствия
формирования системы управления устойчивым развитием
регионов (составлено автором)
Кроме того, по мнению ряда экономистов, в частности
М.Л. Хазина, одной из ключевых характеристик современной
мировой экономики является нарастающая турбулентность, то есть
хаотичность,
непредсказуемость
финансово-экономических
процессов [136]. Основными причинами такого рода турбулентности
являются финансовые проблемы, порождаемые доминированием
экономики США, чрезмерной зависимостью мировой экономики от
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доллара США и гипертрофированным, оторванным от процессов
в реальном секторе экономики развитием фондового рынка. Такого
рода турбулентность негативно влияет на устойчивость любых
региональных
экономических
систем
и,
соответственно,
обусловливает необходимость формирования комплексного, научно
обоснованного подхода к управлению устойчивостью регионального
развития.
Также в РФ объективной предпосылкой необходимости особенно
пристального внимания к проблемам обеспечения устойчивости
регионального развития является сложившаяся с начала 2000 гг.
«бюджетная асимметрия» между федеральным центром и регионами.
Так, в настоящее время в среднем 70-75% собранных на территории
региона налогов направляется в доходы бюджета РФ [137]. В этих
условиях власти даже регионов-доноров не могут сформировать
существенные резервные финансовые фонды (по образцу, например,
Стабилизационного Фонда РФ), которые позволили бы наиболее
легким образом обеспечить необходимый уровень устойчивости
регионального развития в периоды обострения наиболее значимых
внешних угроз. Соответственно, требуются более сложные
комплексные подходы, чем простое резервирование части доходов, к
обеспечению устойчивости региональных социально-экономических
систем Российской Федерации.
Следует отметить, что методология анализа и управления
устойчивостью региональных социально-экономических систем
достаточно многообразна. В частности, такого рода проблемы
исследуются в рамках методологии общего равновесия, теории
катастроф, методов вариационного исчисления, исследований
операций [44] и др., с помощью которых возможно нахождение
равновесных состояний систем, их областей притяжения, обоснования
устойчивости структуры систем и т.д. Но все эти методы пока что
сильно идеализируются (например, в модели Вальраса равновесное
состояние является результатом взаимодействия спроса и
предложения [12]) или же включают в себя множество ограничений.
Как отметил Д. Хикс, «вся современная микро- и макроэкономическая
теория может рассматриваться как совокупность различных способов
придать системе общего равновесия операциональность».
Вопрос о существовании равновесных систем в экономике может
быть рассмотрен в рамках фундаментального подхода. Этот подход
дает весьма абстрагированные, но неопровержимые предпосылки для
исследования:
 доказательство существования конкурентного равновесия
в экономике (А. Вальд, 1936);
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 доказательство
существования
траектории,
которая
характеризует динамическое конкурентное равновесие для
пропорционально расширяющейся экономики (Д. Нейман, 1938);
 существование условий стабильности для функций спроса
и предложения, соответствующих исходным предположениям
о поведении участников хозяйственного процесса вышеприведенных
моделей (Д. Хикс, 1944);
 устойчивость состояния равновесия в случае, если механизм
реакции цен на изменение внешних условий обладает рядом свойств,
которые в литературе принято считать «общепризнанными»
(«конкурент последует за изменением цены» и т.д.) (конец 1960-х гг.);
 предположения о существовании «поискового» рыночного
механизма, значимости роли денег и каналов распространения
информации в процессах приспособления децентрализованной
хозяйственной системы к изменению внешних условий [21] (конец
1970-х гг.).
Следовательно, как видно из приведенных примеров, состояние
устойчивого развития региональных систем хоть и возможно, но
непостоянно. Противоречивость ситуации – в том, что все участники
рыночных отношений, соблюдая свои частные интересы, приводят
систему к равновесному состоянию («равновесному вектору цен»,
А. Вальд). Этим как бы подтверждается известный философский
принцип, что рождение нового всегда есть результат взаимодействия
противоречий.
В формализованном варианте вышеупомянутые рассуждения
могут звучать так: если существует некая зависимость между
абстрактным
показателем
результата
развития
системы
и всевозможными факторами, внешними и внутренними, то они
оказывают влияние на это развитие. Соответственно, если устойчивое
динамическое состояние достижимо, то существует предел этой
зависимости при определенном соотношении влияния факторов (при
стремлении значений переменных к определенным значениям), что
отражено на рис. 3.2.
Как видно из рис. 3.2, «равновесие» и «устойчивость» являются
совершенно разными понятиями. Равновесие в экономике можно
определить, как ситуацию, в которой все оказывающие влияние на
экономическую ситуацию факторы полностью уравновешивают друг
друга. При этом переменная величина не изменяется. Равновесие –
фундаментальный инструмент экономического анализа. Множество
экономических теорий посвящено поиску факторов, воздействующих
на переменную величину, в результате чего достигается равновесие.
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Рисунок 3.2. Графическая интерпретация устойчивости процесса
развития
Обращаясь к истории экономических учений, можно обнаружить,
что методология обеспечения «устойчивости» развития начала
активно формироваться в Европе в конце 19 века. Основоположники
теории «Устойчивость мелкого крестьянского хозяйства» (К. Клавки,
М. Гехт, Г. Пудор, Л. Брентано) писали о преимуществах мелкого
сельскохозяйственного производства над крупным, так как мелкие
предприниматели больше пекутся о процветании своего
производства, более аккуратны и трудолюбивы и поэтому производят
товары с меньшими издержками.
В дальнейшем эту теорию активно развивали Э. Давид, Ф. Герц,
Э. Бернштейн и другие. В России к наиболее видным представителям
«Устойчивости мелкого крестьянского хозяйства» можно отнести
М. Туган-Барановского, П. Струве, С. Булгакова, Н. Каблукова,
В. Чернова, П. Маслова.
В условиях индустриализации сельского хозяйства резко
возросла производительность труда, что привело к сокращению
занятых в сельском хозяйстве и росту производителей сельхозтоваров,
не применяющих или частично применяющих наемный труд. В силу
произошедших изменений теория «Устойчивости мелкого
крестьянского хозяйства» сменилась теорией «Устойчивости
семейных хозяйств (ферм)». Последняя получила распространение
главным образом после 2-й мировой войны в странах развитого
капитализма. Из наиболее видных ее представителей можно назвать
немецких аграрников Г. Прибе и Г. Нихауса, американского
экономиста П. Сэмуэльсона. По их мнению, условия индустриального
сельского
хозяйства
создают
устойчивость
за
счет
высокомеханизированного производства.
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В 1926 г. в США была разработана еще одна классическая теория
устойчивого развития, получившая название «кривая опыта». «Кривая
опыта» свидетельствует о том, что при удвоении объема производства
затраты на единицу продукции падают на 20%. В соответствии с этой
теорией традиционно считается, что главный показатель успешности
компании – это объем занимаемого рынка ее товаром (услугой), что
приводит к стремлению фирм увеличить этот показатель в целях
снижения себестоимости производства и увеличения прибыли.
В 1929 г., в период начала мирового кризиса, проблема
устойчивости снова вышла на первый план. Значительный вклад в ее
решение внес В. Новожилов, изучавший в те годы противоречия
между принципом стабильности цен и изменением темпов
экономического роста [77]. Он является разработчиком теории
устойчивого развития экономики на основе сочетания рынка
и плановой экономики. Примечательно, что его последняя работа так
и не была завершена и носила название «Рост и развитие».
Еще одним ученым, внесшим значительный вклад в изучение
устойчивости экономических систем, был Н. Д. Кондратьев, который
подразделил изменения динамических процессов во времени
и пространстве на количественные и качественные. Вследствие этого
три типа законов и закономерностей были им классифицированы на
статические, динамические и генетические. Познание этих
закономерностей может помочь выяснить причины системных
кризисов и разработать пути выхода из них.
В середине 1920-х гг. Н. Д. Кондратьевым была выдвинута теория
циклов экономической конъюнктуры длительностью 40-60 лет. Тем
самым еще одним видом циклов была дополнена известная уже в
XIX веке классификация: сезонные колебания, краткосрочные циклы
деловой конъюнктуры (3-3,5 года), торгово-промышленные циклы
(7-11 лет). В своих работах Кондратьев объяснял регулярный характер
долговременных колебаний неравномерностью научно-технического
прогресса в совокупности с длительностью оборота капитала, а также
рядом обстоятельств социально-исторического характера.
Возникновение циклов в ряде случаев объясняется воздействием
различных условий, а причиной подъема и спада в этих условиях
может быть влияние одного или нескольких факторов [4].
Хотя природа цикличности до сих пор остается не до конца
определенной, выявлен ряд фаз, включающий в себя волновые
колебания. Он состоит из роста (подъем), насыщения, спада
(рецессия), депрессии (застой) и последующего повторного роста
(рис. 3.3).
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Рисунок 3.3. Основные факторы, влияющие на цикличность
развития
Фазы развития цикла обусловлены разными факторами
и предпосылками. На рис. 3.3 отображены факторы, оказывающие
влияние на цикличность регионального развития.
Следует добавить, что Й. Шумпетер обосновал на основе
экспериментальных данных, что в экономике происходит
обязательная смена фаз депрессии и подъема и одновременно
отсутствует регулярность кризисов.
1940 – 1950-е гг. ознаменовались появлением целого ряда теорий
экономического равновесия, позволивших развить теорию
устойчивого экономического развития. Одна из них – концепция
«порочного круга нищеты». Понятие «порочный круг нищеты»
появилось благодаря Г. Зингеру и Р. Пребишу, в 1949 – 1950 гг.
работавших над объяснением слаборазвитости разных стран. По их
мнению, слаборазвитость определялась набором факторов
экономической и демографической сфер.
В 1950 – 1960-е гг. возникли новые варианты «порочных кругов
нищеты». В основу их взаимосвязь между ростом населения
и изменением экономических условий. Колебание связано
с уменьшением или увеличением дохода стран. Повышение качества
жизни обычно быстро нивелируется последующим ростом населения
[147]. Часть исследователей считали причиной неустойчивости
неразвитость систем образования и профессиональной подготовки
(«круг отсталости» Б. Кналла).
Еще одной разновидностью «порочных кругов нищеты»
являются системы, занимающиеся объяснением узости рынка страны
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или дефицита ресурсов для инновационного развития. К ним
относятся, например, воззрения Р. Нурке [153]. По его мнению,
нехватка инвестиций в основной капитал приводит к низкому уровню
производительности труда и, как следствие, низкому уровню доходов.
Недостатки теорий «порочных кругов нищеты» заключаются
в том, что причина нищеты в этих кругах отождествляется со
следствием, отчего каждый последующий фактор не имеет связи
с предыдущим. В итоге получается неполный набор ограничивающих
факторов и незавершенность цепей, представляющих собой даже не
круг, а спираль [110].
Американский ученый У. Ростоу в 1960 г. выдвинул теорию
перехода к «самоподдерживающемуся» экономическому развитию.
Эта теория оказала большое влияние на становление современных
концепций модернизации стран «третьего мира». Основная идея
теории заключается в обосновании перехода от традиционного
к современному типу общества.
Также У. Ростоу выделил пять стадий роста: традиционное
общество, период создания предпосылок для взлета, взлет, движение
к зрелости, эпоху высокого массового потребления. Более поздняя
работа, написанная в 1997 г., уже содержит шестую стадию,
прибавленную Ростоу – духовное развитие. Для того чтобы рост, по
мнению У. Ростоу, стал автоматическим, самоподдерживающимся,
необходимо, во-первых, резкое увеличение доли производственных
инвестиций (с 5% до как минимум 10%) в национальном доходе; вовторых, стремительное развитие одного либо нескольких секторов
промышленности.
По сравнению с теориями первой половины XX века теория
стадий роста стала большим шагом вперед, признав такие черты
в развитии современного общества, как ведущую роль материального
производства, его обусловленность прогрессом производительных
сил и влияние на их развитие социальной среды. Также она
характеризует экономические отношения не с точки зрения системы,
а лишь как отдельные элементы. Недостатком теории является то, что
она недооценивает социально-правовые моменты, достаточно
односторонне трактует промышленную революцию.
Несмотря на это, концепция «самоподдерживающегося роста»
дала толчок к созданию теорий «большого толчка». Они
распространились благодаря стараниям Р. Харрода в 1939 г.
и Е. Домара в 1940-х годах. Модель Е. Домара гласила, что сохранение
устойчивости
обеспечивается,
если
инвестиции
и национальный доход растут одинаковыми и постоянными темпами.
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Р. Харрод в своей концепции видит взаимодействие между
потреблением, накоплением и уровнем национального дохода
в устойчивых связях, которые характеризуются коэффициентами
мультипликатора (зависимость прироста национального дохода от
прироста капиталовложений) и акселератора (зависимость
капиталовложений от прироста национального дохода).
Подходы Р. Харрода и Е. Домара удачно дополнили друг друга
и в дальнейшем были объединены в модель, прозванную
«теоретическим оружием» кейнсианства в экономике развития.
В целом, все многообразие подходов к повышению устойчивого
развития регионов в условиях рынка можно объединить в две большие
группы: неоклассический и институциональный подходы (Прил.1).
Неоклассический, либеральный подход к функционированию
социально-экономических систем, в том числе регионального уровня,
сформировался в конце XIX – первой трети XX века. Многочисленные
кризисы прошлого века, продемонстрировали несостоятельность
такого подхода в чистом виде.
В соответствие с мнением К. С. Фиоктистова, «либеральные
рыночные силы не способны в условиях высокого уровня
турбулентности (т.е. колеблемости, непредсказуемости) развития
мировой экономики обеспечить долгосрочное устойчивое развитие
даже диверсифицированных региональных экономик» [126].
О невозможности применения в современных условиях
Российской Федерации неоклассического подхода, отрицающего
активную роль государства в обеспечении устойчивого развития
регионов, пишет и В. В. Хатунцев [129].
Более оправдано по мнению многих современных исследователей
(Д.С. Львов [63], Е.П. Ардашева, И.В. Бойко [15] и др.) использовать
институциональный подход. В рамках этого подхода государство
создает систему институтов и механизмов, необходимых для
повышения устойчивости развития территории. Такой подход не
отрицает независимого развития предпринимательских и иных
структур региона (Прил. 2).
Планирование является одним из инструментов повышения
устойчивости развития регионов и предполагает использование
централизованного плана, включающего цели и задачи, а также
предполагаемые объемы ресурсов (материальных, кадровых,
финансовых и др.), необходимых для достижения такого рода целей и
задач. В директивной форме плановый подход к развитию, в том числе
и региональных экономик, существовал в бывшем СССР
и в ряде других социалистических странах. В рамках рыночной
экономики в большей мере используется индикативное планирование,
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в рамках которого осуществляется рекомендательное планирование
развития частных предприятий. На стыке неоклассического и
институционального подходов к обеспечению устойчивости
регионального развития А. Хиршман предложил теорию так
называемого
«большого
толчка».
Его
концепция
несбалансированного роста была разработана относительно
развивающихся стран. А. Хиршман считал, что инвестиции
неизбежно нарушают устойчивость, но это нарушение по-своему
позитивно влияет на стимуляцию новых инвестиций. Они, в свою
очередь, исправляют неравновесие, порождая новые неравновесные
состояния в других отраслях. Далее начнется новый круг, и новые
инвестиции снова приведут систему в равновесие.
Недостаток модели А. Хиршмана в том, что в ней слишком
большое значение имеет рыночный механизм. Якобы он быстро
и оперативно откликается на все возникающие дефициты или
изменения в государственной политике. В действительности все,
связанное с развитием в развивающейся экономике, не уменьшает,
а наоборот, обостряет все противоречия. Как отмечает
Г. Мюрдаль [75], «большой толчок» в промышленном секторе
невозможен без аналогичного толчка в аграрной сфере. Поэтому его
внимание привлекают мероприятия по сбалансированному пути
развития. Во-первых, необходимо повысить продуктивность
сельского хозяйства. Во-вторых, увеличить производительность труда
в аграрных отраслях. Затем рационально было бы стимулировать
развитие традиционных экспортных производств. После этого станет
возможным стимулирование импортозамещения и абсорбционной
способности
общества
через
развитие
производственной
и социальной инфраструктуры.
Что касается современного мира, то его существование
непосредственно связано с некоторыми сложными моментами
организации и тяжелыми катаклизмами, чему нет аналогов
в прошлом. В частности, как отмечает В. Степин, речь идет
«о серьезных вещах, о необходимости смены существующего типа
цивилизационного развития человечества» [112]. Дабы достичь этой
цели, необходимо выявить объективную и целостную характеристику
процессов, имеющих место на уровне планетарного развития. Также
специалисты должны изучить факторы, ограничивающие действие
механизмов
регуляции
и
обеспечения
целенаправленных
корригирующих влияний.
Творчески переосмыслив материалы прошлых концепций,
современное научное сообщество постановило придерживаться
устойчивого развития экономики. Впервые эта концепция была
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выдвинута в докладе Международной комиссии по окружающей
среде и развитию (МКСОР) «Наше общее будущее» (Our Common
Future (The Brundtland Report)) в 1987 году. Ее основополагающая
модель – «Повестка дня на XXI век» была разработана
международным сообществом по решению Генеральной ассамблеи
ООН и принята на международном саммите «Планета Земля» в Риоде-Жанейро в 1992 году. Концепция «устойчивого (поддерживаемого)
развития» (sustainable development) является на сегодняшний день
безальтернативным глобальным планом действий в интересах
будущего человечества. Авторы этого термина из МКСОР
характеризуют его как понятие, охватывающее основные проблемы
развития
цивилизации
–
экологические,
экономические
и социальные, как необходимость рассматривать их комплексно, на
основе единой стратегии. Классическая формулировка (1987)
определяет, что общественное развитие является устойчивым, если
«оно позволяет удовлетворить потребности нынешних поколений, не
нанося при этом ущерба возможностям, оставляемым в наследство
будущим поколениям для удовлетворения их собственных
потребностей» [7].
Стоит отметить важную черту, заключающуюся в том, что
развитие экономики представляет собой вовсе не неизменное
состояние, а процесс изменений.
По нашему мнению, рассмотренные выше подходы
к повышению устойчивости регионального развития являются не
конкурирующими, а взаимодополняющими. В этой связи автором
предлагается комплексный подход, интегрирующий элементы
неоклассического и институционального подходов к повышению
устойчивости регионального развития с использованием инструмента
индирективного планирования (рис. 3.4).
Как показано на рис. 3.4, в рамках неоклассических элементов
предлагаемого комплексного подхода устойчивое развитие
достигается
через
сбалансированность
функционирования
и взаимодействия региональных рынков труда, товаров, капитала
и инноваций. Вместе с тем для эффективного, устойчивого
функционирования указанных рынков необходимо высокое качество
развития региональных экономических институтов.
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Институт
региональных
профсоюзов

Региональный
товарный рынок

Региональный рынок
капитала

Рынок
инноваций

Институт защиты
прав собственности

Институт
корпоративного
управления

Индирективное планированиеинструмент повышения устойчивости развития региона

Институциональный подход к обеспечению
устойчивости регионального развития

Региональный
рынок труда

Рисунок 3.4. Комплексный подход к повышению устойчивости
развития региона
Так, прогрессивное развитие регионального рынка капитала вряд
ли возможно без эффективного функционирования института защиты
прав собственности на средства и результаты производства;
необходимым условием прогрессивного развития регионального
рынка труда является наличие действенного, а не номинального
института профессиональных союзов работающих и т.п. Цели
взаимоувязки
пропорций
развития
всех
многочисленных
региональных рынков и институтов для обеспечения долгосрочного
устойчивого сбалансированного развития региональной экономики
служит система индирективного планирования.
На наш взгляд, в условиях регионов России целесообразно
использовать систему индирективного планирования, совмещающего
индикативный и директивный варианты планового подхода к
повышению устойчивости регионального развития, В рамках
индирективного
планирования
осуществляется
«мягкое»
рекомендательное планирование пропорций развития частного
сектора экономики в сочетании с сохранением системы «жесткого»
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планирования развития государственного сектора экономики
и
региональной
социально-экономической
инфраструктуры,
финансируемой из средств регионального бюджета.
При этом осуществляется определенный стык и рассмотренных
ранее концепций региона. Так, неоклассический подход наиболее
полно
вписывается
в
концепцию
«регион-рынок»,
институциональный
включает
черты
концепций
«регионквазикорпорация» и «регион-квазигосударство» (развитие институтов
корпоративного управления, региональной судебной системы,
защиты прав собственности в региональной экономике),
индикативный вариант планового подхода ближе всего к концепции
«регион-социум», поскольку важнейшей целью регионального
индикативного планирования является именно обеспечение
устойчивого социального прогресса региона, который далеко не
всегда способны обеспечить стихийные силы рынка.
Следует отметить, что устойчивое развитие экономики регионов
должно соответствовать ряду принципов, то есть некоторых
устойчивых требований, а именно:
1. Принцип сбалансированности развития экономической,
социальной и экологической подсистем региона. На необходимость
соблюдения такого принципа указывают многие авторы, в частности,
Ю.В. Алексеев и Б.В. Шпилев [2], А.М. Шелехов и др.
Х.А. Барлыбаев, обосновывая необходимость сбалансированного
развития человека, природы и разных форм жизнедеятельности
социума, в том числе и экономической, предлагает новую научную
категорию «биоантропосоциоагротехносфера» (БАСАТС). При этом
Х.А. Барлыбаев, в частности, отмечает: «Противоречивость этого
единства характеризуется тем, что начиная со второй половины ХХ
века
между
биосферой,
с
одной
стороны,
и
антропосоциоагротехносферой – с другой, редко идет открытая,
а чаще – скрытая борьба на взаимное уничтожение. Поскольку
человечество не может отказаться ни от одной из указанных сфер
и ликвидировать их, то его задача – найти направление,
минимизирующее в них потери» [10]. Нельзя не согласиться
с приведенной выше позицией в том, что, несмотря на все
противоречия
между
интересами
развития
социальной,
экономической
и
экологической
сфер,
только
через
сбалансированность, консенсус и компромисс их интересов можно
достичь долгосрочной устойчивости развития региона.
2. Принцип оптимального использования ограниченных
ресурсов региона. Принцип ресурсосбережения как одна из основ
обеспечения устойчивости регионального развития рассматривается,
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в частности, В.О. Мосейко [73], В.В. Хатунцевым [129]. Не оспаривая
значимости экономии ресурсов на всех стадиях воспроизводства
региональной социально-экономической системы, мы все же
предлагаем более точное название этого принципа устойчивого
развития. Дело в том, что далеко не на всех видах вложения ресурсов
– например, на инвестициях в природоохранные мероприятия или в
человеческий капитал региона – следует экономить. Соответственно,
правильнее говорить не о ресурсосбережении, а об оптимальном
использовании ограниченных ресурсов как одном из важнейших
принципов повышения устойчивости развития региона.
3. Принцип объективности должен предполагать, что решения
для повышения устойчивости развития региональной экономики
должны приниматься на строго научной основе, желательно с
использованием точного экономико-научного инструментария.
Недопустим необоснованный субъективизм, принятие региональных
экономических решений в соответствии с интересами отдельных
региональных элит и кланов.
4. Принцип
прозрачности
решений
по
управлению
устойчивостью развития регионов предполагает максимально
возможную гласность такого рода решений, которая также
необходима
с
целью
минимизации
возможных
рисков
злоупотреблений и коррупции в процессе организации и
осуществления региональной социально-экономической политики,
нацеленной на обеспечение устойчивого развития.
5. Принцип государственно-частного партнерства предполагает
формирование эффективных систем взаимодействия, сотрудничества
органов региональной власти и управления, представителей крупного,
среднего и мелкого бизнеса с целью согласованного решения проблем
в сфере устойчивости развития. Реализации данного принципа
должны способствовать легальные региональные институты
взаимодействия власти и бизнеса, такие как региональные торговопромышленные палаты, отраслевые союзы предпринимателей и т.п.
Некоторые авторы выделяют до 15-20 принципов устойчивого
развития региональной экономики. По нашему мнению, подобный
подход не вполне оправдан, поскольку часть из выделяемых таким
образом принципов либо являются производными от наиболее общего
принципа сбалансированности экономической, социальной и
экологической подсистем развития региональной экономики, либо не
являются универсальными, не могут быть применены к региональным
системам любого типа.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
4.1. Сравнительный анализ методических подходов к оценке
устойчивости развития регионов
Оценка устойчивости развития региона с учетом факторов
внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на ее
экономическую, социальную и экологическую подсистемы, является
актуальной теоретической и практической задачей. Решению этой
задачи посвящены труды как российских, так и зарубежных
исследователей [2, 17, 22, 31, 42, 55, 62, 73, 90, 108, 129].
На основе анализа зарубежного и отечественного опыта оценки
устойчивости развития территорий можно выделить два основных
подхода к ее оценке.
Первый подход предполагает использование комплекса
показателей, отражающих ту или иную сферы устойчивости
развития. При этом выделяют разнообразное количество групп
показателей, включаемых в итоговую оценку. Как правило,
используются четыре группы индикаторов: экономические,
социальные, экологические и институциональные.
Второй подход основан на использовании интегрального
(агрегированного) показателя, отражающего устойчивость или
неустойчивость развития региона. Чаще всего предлагаемый
интегральный показатель формируется на основе трех групп
показателей: экономических, экологических и социальных. По
мнению Е. В. Корчагиной, наличие подобного агрегированного
индикатора на региональном уровне является идеальным для оценки
устойчивости. По одному такому показателю можно судить о степени
устойчивости развития. То есть этот показатель мог бы стать
своеобразным аналогом ВВП или национального дохода, по которым
сейчас оценивают успешность экономического развития. Однако в
настоящее время общепризнанного интегрального показателя в мире
не существует – это вполне объясняется тем, что собственно
устойчивость регионального развития является, комплексной,
многоаспектной категорией.
В этой связи автором систематизированы основные методические
подходы к оценке устойчивости регионального развития и произведен
их сравнительный анализ, исследование достоинств конкретного
методического подхода и ограничений его использования в оценке
устойчивости развития регионов РФ. Для оценки устойчивости
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развития экономики регионов часто анализируется динамика
важнейших макроэкономических показателей, основные из которых –
валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал,
объем производства промышленности, уровень инфляции, индекс
потребительских цен, объемы производства инновационной
продукции, объемы производства сельскохозяйственной продукции,
реальная заработная плата и др. (Прил. 2). В ряде методических
подходов при оценке устойчивости развития регионов используются
балльные оценки, на основе экспертного опроса. Однако экспертные
оценки являются субъективными и зависят от взглядов того или иного
эксперта, который может быть и ошибочным.
Другой методический подход, получивший наибольшее
распространение, основан на анализе объективных количественных
данных. В этом случае при свертке показателей в интегральный часто
используется приведение числовых значений статистических
показателей к нормированным безразмерным величинам, чтобы
избежать различий в единицах их измерения.
Конечно, для некоторых аспектов устойчивости развития, не
поддающихся статистическому измерению, применение экспертных
балльных оценок оправдано. Но таких признаков не так много, и не
они играют ключевую роль. Поэтому решающее значение должны
иметь официальные данные государственной статистики.
Рейтинги, составленные с использованием указанных выше
методов оценки и свода частных факторов, показывают конкурентную
позицию региона. Но они не позволяют количественно и качественно
оценить превосходство одного региона над другим.
Анализ зарубежного опыта показывает, что для оценки
устойчивости развития наиболее популярны два подхода: первый – на
основе расчета так называемого показателя «истинных сбережений»
(в научной литературе также используется название «индекс
адаптированных чистых сбережений»), второй подход – на основе
моделирования обеспеченности региональных социо-экологоэкономических систем природными ресурсами.
Методика расчета показателя «истинных сбережений» (genuine
saving) разработана исследователями Всемирного Банка для оценки
устойчивости национальной экономики.
«Истинные сбережения» – это скорость накопления
национальных сбережений после надлежащего учета истощения
природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды.
Показатель
«истинных
сбережений»
(GS)
определяет
благосостояние страны (региона) в более широком плане, чем
национальные счета.
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Расчет показателя «истинных сбережений» представляется
важным для корректировки направлений государственной, в том
числе и региональной социально-экономической политики.
Показатель «истинных сбережений» России на протяжении
в последние годы имел отрицательные значения, что является
свидетельством того, что страна развивается по экстенсивному типу,
с ухудшением параметров качества окружающей среды.
Йельским и Колумбийским университетами для Всемирного
Экономического Форума в Давосе (2001) был предложен показатель –
«индекс устойчивости окружающей среды» (Environmental
Sustainability Index). Значение индекса рассчитывается по
22 индикаторам. Каждый индикатор определяется усреднением
2-5 переменных, всего выделено 67 переменных.
В 1989 г. Дж. Коббом и Г. Дэйли (США) был предложен «индекс
устойчивого экономического благосостояния» (Index of Sustainable
Economic Welfare), используемый в ряде европейских стран
(Германия, Великобритания, Австрия, Шотландия, Дания,
Нидерланды). Он представляет собой размер ВВП на душу населения,
скорректированный на сумму затрат на социально-экономические и
экологические факторы.
В качестве другого подхода к оценке устойчивости экономики
страны (региона) можно рассматривать проведение анализа
обеспеченности территории природными ресурсами на основе
моделирования.
Так, для оценки устойчивости экономики Республики Казахстан
была использована модель Globesight, которая включает подсистемы:
демография (население), экономика (ВВП, энергетика, инвестиции),
экология (использование природных ресурсов). Преимуществом этой
модели является возможность прогноза будущего состояния, анализа
политики, эффекта принимаемых решений, наглядность, широкий
спектр представлений и т.д. Модель позволяет исследовать
в комплексе потребление воды с другими важными аспектами
развития, такими как потребление энергии, производство
продовольствия, изменение климата. Она дает возможность оценить
устойчивость
социально-экономической
системы,
создает
информационную основу для принятия эффективных управленческих
решений по проблемам устойчивого развития страны [39].
Следует
отметить,
что
большинство
отечественных
и зарубежных методик исследования устойчивости развития регионов
в той или иной мере используют инструментарий экспертных оценок:
1) М.А. Краснов указывает на возможность применения на
региональном уровне модели американского экономиста У. Альтмана,
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используемой для оценки уровня финансовой устойчивости
предприятий [46]. По нашему мнению, прямое использование методов
исследования устойчивости развития предприятий на уровне региона
все же представляется проблематичным.
2) Методы теории игр (Дж. Нэш, Р. Коуз, В. Парето и др.),
соответствии с
которыми устойчивое
развитие региона
рассматривается прежде всего, как результат компромисса,
консенсуса или иного равновесия влиятельных социальноэкономических групп: региональных и федеральных властей,
представителей предпринимательского сообщества, банковского
капитала и т.п., вплоть до региональных организованных преступных
группировок. На продуктивность использования теории игр в оценке
устойчивости развития региона указывает, в частности, А.В. Якимов,
по мнению которого «в условиях неустойчивой институциональной
среды оценить устойчивость и эффективность развития регионов
только на основании комплекса показателей официальной статистики
практически невозможно. Необходим комплексный анализ поведения
и взаимодействия региональных элит» [137]. На возможность
применения инструментария теории игр для исследования проблем
устойчивого развития регионов указывает и Н. Е. Костылева [49].
По нашему мнению, для выявления возможных противоречий
и потенциальных равновесий интересов региональных групп и элит,
ведущих к устойчивому развитию, как это предусматривается
методологией теории игр, требуется еще более глубокое, комплексное
и тщательное экспертное оценивание, чем при приведении разных
показателей социально-экономического развития регионов к единой
системе координат. В этой связи применение теории игр в практике
оценки
устойчивого
развития
регионов
РФ
достаточно
проблематично.
3) Экспертные методики оценки кредитоспособности регионов.
Так, в частности, по оценке И. Кожиной, за последние годы в нашей
стране завоевали популярность специально адаптированные к
российским реалиям зарубежные методики оценки социальноэкономического
развития
регионов.
В
числе
подобных
статистических
разработок
можно
выделить
следующие:
адаптированная к российским условиям методика расчета
кредитоспособности рейтингового агентства Standart & Poor`s;
методика
кредитоспособности
регионов,
разработанная
информационным агентством «Интерфакс» совместно с компанией
Moody`s; адаптированная к российским условиям методика оценки
кредитоспособности агентства Fitch ratings (московский офис в
России). Агентство EA-Rating в сотрудничестве с РА S&P,
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ИА «Интерфакс» и компанией Moody`s разработало российскую
шкалу внутреннего кредитного рейтинга, которая служит для оценки
относительной
кредитоспособности
российских
эмитентов
и кредитного риска по их обязательствам исходя из особенностей
национального финансового рынка [47]. Следует отметить, что
указанные методики также основываются на экспертном взвешивании
официальных статистических показателей. Кроме того, при их
помощи оценивается только кредитоспособность развития регионов,
представляющая
собой
часть
финансовой
устойчивости
регионального развития: исходя из динамики кредитоспособности
делать вывод об общих тенденциях социально-экономической
устойчивости регионального развития не вполне корректно.
Бальная методика оценки устойчивости развития региональных
хозяйственных систем, предложенная О. В. Михалевым, основана на
синтезе экспертных оценок и анкетирования предприятий одних
и тех же видов экономической деятельности, расположенных
в разных регионах РФ [72]. Описанные выше недостатки экспертного
подхода к исследованию устойчивости регионального развития
в рамках методики О.В. Михалева в некоторой степени нивелируются
за счет использования широкого круга экспертов.
Необходимо отметить, что одним из комплексных инструментов
исследования устойчивости и эффективности экономического
развития является метод межотраслевого баланса (МОБ, составлен
впервые В. Леонтьевым [60]). Отметим, что метод межотраслевого
анализа В. Леонтьева стал основой для нового витка количественных
исследований закономерностей экономики страны и регионов.
По нашему мнению, межотраслевой баланс является наиболее
комплексным методом макроэкономического анализа. Однако
использование этого метода ограничено из-за отсутствия
информационной базы для его построения, в особенности на уровне
регионов. В последующем предпринимались попытки найти другие
методы анализа устойчивости регионального развития, которые
требуют меньше информации, но по результативности не уступают
межотраслевому балансу. Одну из таких удачных попыток
осуществил А. Мартынов, разработавший материально-финансовую
балансовую модель. Модель базируется на структурном подходе,
сущность которого в том, что прогнозируемые темпы экономического
роста и потребления должны строиться на основе тенденций
структурных сдвигов рыночной и социальной сфер.
Структурные преобразования должны определять приоритеты
развития страны [67].
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Устойчивость регионального развития может быть исследована в
рамках этой модели посредством анализа колеблемости потоков
ресурсов между выделенными секторами региональной экономики.
Также в последнее время популярны методы функционального
анализа экономики регионов. Такой метод базируется на
инструментарии множественного корреляционно-регрессионного
анализа.
В рамках функционального анализа возможно выявить
внутренние и внешние факторы, оказывающих наиболее
существенное влияние на конечные результаты устойчивости
функционирования экономики региона.
В работе В. П. Герасенко предлагается интегральный показатель
экономической эффективности деятельности региона (в который
включается и социальная эффективность). При этом регион
рассматривается не как сложная открытая экономическая система,
а как его наиболее значимая в результативном плане часть – система
производящих отраслей. Экономическая эффективность деятельности
региона, рассматриваемого как система, состоящая из совокупности
этих отраслей.
Недостатком этой методики, по нашему мнению, является
игнорирование экологической и институциональной составляющих.
В работе М.Н. Кузнецовой предложена система критериев оценки
устойчивого сбалансированного развития регионов исходя из
факторов, оказывающих влияние на развитие региона, и методика
построения интегрального показателя устойчивости для регионов
Северо-Западного федерального округа [58]. В указанной работе все
индикаторы устойчивого сбалансированного развития региона
разделены
на
три
группы:
экономические,
социальные
и экологические. В качестве критериев устойчивого социальноэкономического развития выделяются:
1. Высокое качество жизни населения.
2. Рациональная структура и эффективное функционирование
экономики региона.
3. Социальная стабильность и уравновешенность.
4. Экологическое равновесие.
После определения индикаторов проводится оценка различий по
регионам с целью расчета уровня экономической, социальной
и экологической устойчивости, затем рассчитывается единый
показатель устойчивого сбалансированного развития региона. Для
получения интегрального показателя устойчивости используется
среднее арифметическое. Показатель можно использовать как для
оценки устойчивости развития региона, так и в целях ее
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мониторинга. Вместе с тем эта методика не вполне подходит для
регионального планирования и для оценки работы органов
государственной власти.
Как
полагает
Т.В.
Ускова,
также
разработавшая
и апробировавшая методику применительно к регионам СевероЗападного федерального округа, для отражения значимости каждого
из учтенных компонентов социо-эколого-экономической системы, ее
пропорциональности
в
большей
степени
соответствует
среднегеометрическая величина. Изменение любого из частных
индикаторов приводит к изменению значения обобщающего
показателя и фиксирует изменение устойчивого состояния
региона [123].
Достоинством этой методики является тот факт, что
информационную базу исследования составляют официальные
данные органов государственной статистики.
Также к сложным задачам относится определение критериев
соизмерения природного (экологического) и производственного
потенциалов территории. В работе Т.А. Акимовой и В.В. Хаскина
предлагается концепция соизмерения этих потенциалов как
ограничение суммы производственных природоемкостей на
определенной территории за какое-то время величиной
экологической
техноемкости
территории
соответствующего
хозяйственного комплекса.
Экологическая техноемкость – это предельная выносливость по
отношению к повреждающим техногенным воздействиям;
обобщенная
характеристика
территории,
отражающая
самовосстановительный
потенциал
природной
системы
и количественно равная максимальной техногенной нагрузке,
которую может выдержать и переносить в течение длительного
времени совокупность всех реципиентов и экологических систем
территории без нарушения их структурных и функциональных
свойств.
Эколого-экономический индекс для регионов России – «индекс
скорректированных чистых накоплений» – предложен в работе ряда
авторов [17].
Скорректированные чистые накопления (СЧН) для российских
регионов рассчитываются по формуле:
СЧН  ВН  ИД  ИПР  УЗОС  РЧК  ЗОС  ООПТ ,

(4.1)

где ВН – валовые накопления основного капитала;
ИД – инвестиции в основной капитал по виду деятельности
«Добыча полезных ископаемых»;
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ИПР – истощение природных ресурсов;
УЗОС – ущерб от загрязнения окружающей среды;
РЧК – расходы бюджета на развитие человеческого капитала;

ЗОС – затраты на охрану окружающей среды;
ООПТ – оценка особо охраняемых природных территорий.
Эколого-экономический индекс (индекс скорректированных
чистых накоплений – ИСЧН) рассчитывался как отношение
скорректированных чистых накоплений к ВРП.
ИСЧН 

СЧН
* 100% ,
ВРП

(4.2)

где СЧН – скорректированные чистые накопления;
ВРП – валовой региональный продукт.
По результатам оценки регионов России скорректированных
индексов накопления [17] лидируют республики Тыва, Алтай,
Ингушетия, Калмыкия, Чеченская республика, Еврейская автономная
область – то есть одни из наиболее слабых в экономическом
отношении регионов России. В то время как достаточно экономически
и финансово сильные регионы – Ненецкий автономный округ, ХантыМансийский автономный округ, Тюменская область и ряд других
имеют самые низкие показатели скорректированного индекса
накопления. Таким образом, если использовать эту методику в
практике территориального управления, то получается, что надо вовсе
отказываться от экономического роста, производить минимум
продукции, и по минимуму использовать природно-ресурсный
потенциал. Однако это ложный путь к повышению устойчивости
развития за счет экологической устойчивости в ущерб экономической,
социальной и финансовой устойчивости. На наш взгляд, в методике
не должны преобладать экологические показатели. В равной степени
должны учитываться показатели социальные, финансовые и
экономические.
Другую группу методов, используемых при оценке устойчивости
развития, можно обозначить как социологические – в них
используются анкетирование, опрос экспертов, интервьюирование и
другие субъективные инструменты. Их преимущество заключается в
возможности оценки показателей, не имеющихся в статистической
отчетности. Однако эти методы зачастую приводят к искаженным
результатам, так как во многом зависят от позиций экспертов, которые
не всегда объективны, а также от выборки респондентов.
Анализ достоинств и недостатков рассмотренных методических
подходов к оценке устойчивости развития стран и регионов
представлен в прил. 2.
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Таким образом, в настоящее время не существует универсального
метода оценки устойчивости развития регионов. Все методы имеют те
или иные недостатки. Более объективные оценки можно получить, все
же основываясь на индикативном подходе с использованием
объективной информации из официальных статистических
сборников, что позволяет в некоторой мере нивелировать
субъективный фактор, поэтому именно количественные методы
наиболее привлекательны для оценки устойчивости развития региона,
именно их необходимо использовать. Также, на наш взгляд,
целесообразно использовать равнозначное количество показателей по
каждому из блоков показателей –экологическому, социальному,
экономическому, финансовому – чтобы не допустить преобладания в
оценке одного над другим, так как каждая составляющая
устойчивости в равной степени важна для развития региона.
И, наконец, в числе недостатков существующих методических
инструментов оценки устойчивости регионального развития отметим
отсутствие использования в качестве индикатора показателя доли
отечественной продукции на внутреннем региональном рынке. На
наш взгляд, в условиях геополитической неопределенности
использование такого важного показателя при оценке устойчивости
развития региона оправдано, так как высокий уровень зависимости от
импорта по ключевым видам товаров и услуг может отрицательно
сказаться как на экономической устойчивости, так и социальной.
4.2. Методика оценки устойчивости развития региона
Методика оценки устойчивости развития регионов должна
учитывать в равной степени экономическую, экологическую,
социальную и финансовую составляющие, поскольку повышения
устойчивости развития можно достичь только на основе
сбалансированного
развития
вышеперечисленных
типов
устойчивости.
Если использовать только лишь экономические показатели для
оценки устойчивости развития регионов, прежде всего показатели,
характеризующие экономический рост, то такие оценки будут
необъективными, поскольку экономическая устойчивость может
достигаться в ущерб экологической и социальной устойчивости.
Напротив, преобладание в методике экологических показателей
и соответствующая оценка экологической устойчивости может также
оказаться необъективной вследствие того, что ее повышение
достигается преимущественно за счет снижения экономической
и финансовой устойчивости.
108

В связи с этим предлагается рассчитывать комплексный индекс
устойчивости развития региона, включающий в равной мере оценку
экологической, экономической, социальной и финансовой
устойчивости, на основе индикативного подхода.
Предлагаемая система показателей оценки представлены на
рис. 4.1.
Устойчивость развития региона

Экономическая
устойчивость

1. Валовой
региональный
продукт.
2. Инвестиции в
основной капитал в
регионе.
3. Объем
произведенной
продукции
субъектами малого
бизнеса.
4. Затраты на
технологические
инновации в
регионе.
5. Доля
отечественной
продукции на
внутреннем рынке.

Социальная
устойчивость

Финансовая
устойчивость

Экологическая
устойчивость

1. Реальная
заработная плата в
регионе.
2. Занятость
населения в регионе.
3. Обеспеченность
жильем населения в
регионе.
4. Индекс развития
человеческого
капитала.
5. Дифференциация
доходов населения
региона.

1. Доходы
консолидированного
бюджета региона.
2. Доля собственных
доходов в
консолидированном
бюджете.
3. Соотношение
доходов и расходов
бюджета.
4. Соотношение
дебиторской и
кредиторской
задолженности.
5.Удельный вес
убыточных
организаций.

1. Объем
инвестиций в
природоохранные
меропр.
2. Объемы выброса
вредных веществ в
атмосферу.
3. Объем сброса
загрязненных
сточных вод в
поверхностные
водные объекты.
4. Объем
улавливания
загрязняющих
веществ в
атмосферу.
5. Объем
использования
оборотной повторно
используемой воды.

Рисунок 4.1. Система показателей комплексной оценки
устойчивости развития региона
Важнейшими
компонентами
индекса
экономической
устойчивости регионального развития являются изменение
реального ВРП и реальных инвестиций в основной капитал,
осуществляемых из всех источников финансирования. Изменение
реального валового регионального продукта в наиболее общем виде
демонстрирует тенденцию текущей экономической устойчивости;
инвестиции в основной капитал формируют потенциал устойчивого
развития региональной экономики в будущем. При этом, конечно,
рост реального ВРП формирует лишь необходимую, но не
достаточную основу устойчивого развития региональной экономики:
для достижения последнего необходимо еще и максимально
возможное справедливое распределение валового регионального
продукта. Аналогичным образом для достижения долгосрочного
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устойчивого развития рост реальных инвестиций должен
сопровождаться эффективным функционированием институтов и
механизмов контроля – в противном случае высоки риски нецелевого,
неэффективного и попросту коррупционного использования части
инвестиционных расходов, что, конечно, отрицательно влияет на
экономическую устойчивость развития региона.
Для экономики почти любого региона современной Российской
Федерации важной предпосылкой долгосрочного устойчивого
развития является рост доли отечественной продукции на внутреннем
рынке. Такого рода рост, в частности, обеспечивает экономическую
устойчивость региональной экономической системы к возможным
решениям западных стран по изоляции России, вводу разных санкций.
Если импорт жизненно важной продукции для региона будет
сокращен или прекратится в силу разных обстоятельств, то это может
поставить под угрозу не только устойчивость развития региональной
системы, но и вовсе увеличит опасность ее разрушения.
Кроме того, для долгосрочного обеспечения экономической
устойчивости, повышения уровня конкурентоспособности и
увеличения добавленной стоимости в отраслях региональной
экономики необходим и ускоренный рост затрат на технологические
инновации, с чем и связано включение показателя затрат на
технологические инновации. Конечно, инновации определенным
образом усиливают общий уровень риска в региональной экономике
и в краткосрочном периоде несколько увеличивают уровень
неопределенности развития региона, однако в современных условиях
существенного усиления конкуренции на региональных и мировых
рынках и принципиального влияния фактора НТП на структуру
регионального производства расходы на инновации являются одним
из важнейших стратегических факторов устойчивого развития.
Наконец, существенным образом на устойчивость развития
региональной экономической системы влияют и темпы роста
реальных объемов производства в сегменте малого бизнеса. На
позитивную роль малого бизнеса в уменьшении негативных
последствий масштабных финансово-экономических кризисов
указывал еще Дж. М. Кейнс [44]. А. В. Просвирнин описывает
характер влияния малого бизнеса на устойчивость региональной
экономики следующим образом: «Развитый малый бизнес придает
экономике региона необходимую гибкость; субъекты малого бизнеса
способны быстро перестроиться, адаптироваться к изменению
внешних факторов и, тем самым, повысить эффективность и
устойчивость региональной социально-экономической системы» [98].
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Социальная устойчивость развития региона может быть оценена
широким
кругом
показателей.
Важнейшими
из
них,
характеризующими и социальное благополучие, и, в наиболее общем
виде, удовлетворенность граждан региона трудом, являются
увеличение занятости и рост уровня средней реальной заработной
платы. Вместе с тем для обеспечения высокого уровня социальной
устойчивости регионального развития необходимо не только
увеличение среднего уровня оплаты труда, но и снижение степени ее
дифференциации, наиболее общим показателей которой является
коэффициент фондов, отражающий отношение легальных доходов
10% наиболее и 10% наименее обеспеченных слоев населения
региона. Снижение уровня коэффициента фондов в наиболее общем
виде свидетельствует об увеличении объемов среднего класса –
важнейшей социальной базы устойчивого и эффективного развития
экономики любого региона в долгосрочном периоде.
Из показателей качества жизни важнейшим является
обеспеченность населения региона жильем, что и нашло отражение
в предлагаемой системе показателей. При недостаточном уровне
обеспеченности жильем высоки стимулы для миграции наиболее
образованных, квалифицированных граждан, которые могли бы
существенно увеличить в долгосрочном периоде уровень реального
ВРП, за пределы региона. Это в значительной степени имеет место
и в Республике Башкортостан, когда наиболее перспективные
выпускники вузов уезжают на постоянное место жительство
в столицу России или за рубеж. Кроме того, интегральным
показателем социальной устойчивости является индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП), комплексно измеряющий уровень
образования, здравоохранения и демографического развития
региональной социально-экономической системы.
Финансовую устойчивость развития региона предлагается
рассчитывать комплексно, в единой системе координат для
государства и частного бизнеса. Важнейшим индикатором
финансовой устойчивости региона является увеличение реальных
доходов консолидированного бюджета региона. Рост доходов
бюджета благоприятно сказывается на возможностях выполнять
социальные обязательства, а также финансировать мероприятия по
стимулированию реального сектора экономики и тем самым
повышать экономическую устойчивость региона.
Объективную основу долгосрочной устойчивости регионального
развития составляет доля собственных доходов в консолидированном
бюджете, посредством расчета коэффициента автономии –
показателя, характеризующего уровень финансовой независимости
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экономики региона. Именно эффективное использование потенциала
саморазвития
региона
может
способствовать
повышению
устойчивости его развития. Отношение дебиторской задолженности к
кредиторской задолженности также является важным показателем,
так как косвенно характеризует платежеспособность хозяйствующих
субъектов региона и усредненную возможность региональных
предприятий и организаций своевременно и в полном объеме
рассчитаться по своим обязательствам.
Удельный вес убыточных организаций в регионе также
необходимо учитывать при оценке финансовой устойчивости.
Несомненно, что отсутствия убыточных организаций в регионе
достичь почти невозможно. Однако, когда удельный вес убыточных
организаций достаточно велик и имеет тенденцию к росту, это
свидетельствует о снижении финансовой устойчивости предприятий
и организаций региона, равно как и финансовой устойчивости региона
в целом, так как от успешности функционирования бизнеса зависят и
возможности пополнения консолидированного бюджета региона, и
социальная устойчивость в части реальных доходов населения.
Для оценки экологической устойчивости развития региона
предлагается
использовать
темпы
роста
индикаторов,
характеризующих темпы изменения показателей, отражающих
загрязнение атмосферы, гидросферы, а также изменение пропорций
вторичного использования водных ресурсов и улавливания
загрязняющих веществ. Кроме того, стратегическим фактором
экологической устойчивости является изменение
объемов
инвестирования в природоохранные мероприятия.
Преимуществами предлагаемого подхода к оценке устойчивости
регионального развития являются:
– использование показателя доли отечественной продукции на
внутреннем рынке, позволяющего учесть степень зависимости от
импорта важнейших видов товаров и услуг;
– объективность
при расчете индексных показателей
устойчивости, отсутствие экспертных оценок, снижающих
репрезентативность конечных результатов и способных исказить
направления управления устойчивостью развития региона;
– использование в качестве частных составляющих индексов
устойчивости показателей темпов роста наиболее значимых социоэколого-экономических индикаторов, характеризующих разные
аспекты устойчивости регионального развития, что позволяет
рассмотреть их в единой системе координат;
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– равное количество наиболее значимых показателей по
каждому из учитываемых типов устойчивости, в том числе:
экономической, социальной, экологической и финансовой.
Для оценки устойчивости развития регионов осуществляется
оценка частных индексов и комплексного критерия устойчивости
регионального развития. Такого рода оценка может осуществляться
на
основании
официальной
региональной
статистики
в поквартальном (промежуточном) и годовом (итоговом) разрезах.
Для оценки индексов экономической, экологической, социальной
и финансовой устойчивости регионального развития автором
предлагается использовать формулы (4.3 – 4.6). Одним из наиболее
существенных принципов при формировании индексов является
принцип отсутствия существенной автокорреляции между частными
показателями индексов. Тем самым при расчете индексов,
характеризующих разные виды устойчивости регионального
развития,
оцениваем
максимально
широкий
спектр
их
количественных характеристик. Однако с целью последующего
выявления наиболее значимых резервов повышения устойчивости
регионального развития, круг компонентов частных индексов не
может быть слишком широким – не более 4-5 темпов роста, но
отражающих разные аспекты устойчивости. В том случае, если рост
частного показателя положительно влияет на устойчивость
регионального развития, показатель располагается в числителе
формулы; в противном случае – в знаменателе.

ИЭКУ  ВРП * ИК * ПМБ * ЗТИ * ОПВР ,

(4.3)

где ИЭКУ – индекс экономической устойчивости регионального
развития;
ВРП – темп роста реального валового регионального продукта;
ИК – темп роста реальных инвестиций в основной капитал;
ПМБ – темп роста производства товаров и услуг субъектами
малого бизнеса в регионе;
ЗТИ – темп роста затрат на технологические инновации
в региональной экономике;
ОПВР – темп роста доли отечественной продукции на
внутреннем рынке.
ИЭЛУ 

ПМ * ОПВ * УЗВ ,
ВЗВА * СЗС

(4.4)

где ИЭЛУ – индекс экологической устойчивости регионального
развития;
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ПМ – темп роста инвестиций в природоохранные мероприятия
в региональной экономике;
ОПВ – темп роста оборотной и повторно используемой воды
в экологической системе региона;
УЗВ – темп роста улавливания загрязняющих атмосферу веществ,
исходящих от стационарных источников;
ВЗВА – темп роста выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу;
СЗС – темп роста сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты.
ИСУ 

З * ЗП * ИРЧП * ОЖ ,
КДД

(4.5)

где ИСУ – индекс социальной устойчивости регионального
развития;
З – темп роста занятости населения в региональной экономике;
ЗП – темп роста средней реальной заработной платы
в экономике региона;
ИРЧП – темп роста индекса развития человеческого потенциала;
ОЖ – темп роста обеспеченности населения региона жильем;
КДД – темп роста коэффициента дифференциации доходов
населения (коэффициента фондов).
ИФУ 

ДБ * ДР * КА * ДЗ ,
У

(4.6)

где ИФУ – индекс финансовой устойчивости регионального
развития;
ДБ – темп роста доходов консолидированного бюджета региона;
КА – темп роста суммарного коэффициента автономии
региональной экономики;
ДР – темп роста соотношения доходов и расходов бюджета
региона;
ДЗ – темп роста отношения дебиторской задолженности
к кредиторской;
У – темп роста убыточных предприятий и организаций региона.
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Таким образом, каждый из четырех предлагаемых индексов
устойчивого развития региональной экономики включает в себя пять
частных компонентов в форме темпов роста, что обеспечивает
сопоставимость значений ИЭЛУ, ИСУ, ИЭКУ и ИФУ. Комплексный
индекс устойчивости регионального развития предлагается,
в соответствии с общей методологией индексного метода,
рассчитывать как среднее геометрическое частных индексов.
КИУР  4 ИЭЛУ * ИСУ * ИЭКУ * ИФУ ,

(4.7)

где КИУР – комплексный индекс устойчивости регионального
развития.
Апробация предложенного инструментария проведена на
материалах субъектов Российской Федерации.
При этом для типологизации регионов по уровню устойчивости
развития приняты следующие пороговые значения перехода
территорий из одного состояния в другое, в части устойчивости
развития:
Если КИУР > 1 – устойчивое развитие региона;
Если КИУР = 1 – стагнация социально-экономического развития
региона;
Если КИУР < 1 – неустойчивое развитие региона.
4.3. Оценка устойчивости развития регионов России
Для оценки индекса устойчивости развития использованы
официальные статистические данные Государственного комитета по
статистике РФ [99-101]. В его расчетах использованы данные 2009 г.
относительно 2008 г., так как этот период характеризуется
кризисными явлениями в экономике и показателен в части влияния
глобального финансово-экономического кризиса на социальноэкономическое развитие территории (Прил. 3-5).
Также для оценки индекса устойчивости развития использованы
данные 2013 г. относительно 2012 г., так как это период можно
охарактеризовать как посткризисный, и он характеризует способность
того или иного региона быстро адаптироваться к изменениям внешней
среды и с наименьшими потерями преодолевать кризисные явления в
экономике (Прил. 6-8).
Сводные таблицы индекса устойчивости развития в разрезе
субъектов федерации представлены в табл. 4.1 и для наглядности – в
картографическом виде (Прил. 3-5).
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Регионы РФ

Индекс
экономической
устойчивости

Индекс
социальной
устойчивости

Индекс
экологической
устойчивости

Индекс
финансовой
устойчивости

Комплексный
индекс
устойчивости
развития

Таблица 4.1
Индекс устойчивости развития регионов Российской Федерации
в 2009 г. относительно 2008 г.

1

2

3

4

5

6

Томская область

0,9

0,9

1,8

1,8

1,3

Иркутская область

0,8

0,9

1,0

2,8

1,2

Республика Саха (Якутия)

2,5

0,9

0,8

1,0

1,2

Владимирская область

0,6

0,9

2,5

1,2

1,1

Республика Дагестан

1,7

0,9

1,6

0,7

1,1

Республика Коми

1,7

0,9

1,0

1,0

1,1

Еврейская АО

1,3

0,9

1,0

1,2

1,1

Приморский край

1,1

0,9

0,9

1,6

1,1

Амурская область

0,9

1,0

1,0

1,4

1,1

Тамбовская область

1,2

0,9

1,0

1,3

1,1

Магаданская область

0,9

0,9

1,0

1,6

1,1

Республика Хакасия

1,3

0,9

1,2

0,8

1,0

Карачаево-Черкесская Республика

0,8

0,9

0,9

1,5

1,0

Республика Марий Эл

0,4

0,9

2,4

1,1

1,0

Ивановская область

0,8

1,0

0,7

1,6

1,0

Липецкая область

0,6

0,9

1,9

0,9

1,0

Псковская область

0,4

0,9

2,3

1,0

1,0

Челябинская область

0,3

0,8

4,0

0,7

1,0

Волгоградская область

0,5

0,9

1,9

0,9

1,0

Саратовская область

0,4

0,9

3,6

0,7

0,9

Республика Калмыкия

0,8

1,0

1,0

0,9

0,9

Пензенская область

0,4

0,9

2,3

0,9

0,9

Хабаровский край

0,8

0,9

1,2

0,9

0,9

Чеченская Республика

0,7

1,0

1,0

1,0

0,9

Воронежская область

0,6

0,8

1,6

1,0

0,9

Краснодарский край

0,8

0,9

1,0

1,0

0,9

Ленинградская область

1,0

0,8

1,0

0,9

0,9

Ставропольский край

1,1

0,9

0,9

0,7

0,9

Забайкальский край

0,5

0,9

1,3

0,9

0,9

Орловская область

0,5

0,8

1,8

0,7

0,8
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Продолжение таблицы 4.1
Чувашская Республика

0,4

0,8

2,3

0,6

0,8

Чукотский АО

1,1

0,8

1,3

0,4

0,8

Астраханская область

1,3

0,9

0,8

0,5

0,8

Республика Северная Осетия - Алания

1,1

1,1

0,9

0,5

0,8

Красноярский край

0,9

0,9

0,9

0,6

0,8

Ярославская область

0,7

0,9

0,8

0,8

0,8

Сахалинская область

0,5

0,8

0,8

1,2

0,8

Нижегородская область

0,6

0,9

1,1

0,7

0,8

Кировская область

0,3

0,9

2,1

0,7

0,8

Омская область

0,4

0,9

0,7

1,4

0,8

Новгородская область

0,8

0,9

1,1

0,5

0,8

Республика Татарстан

0,5

0,8

1,0

0,9

0,8

Пермский край

0,9

0,9

0,8

0,6

0,8

Удмуртская Республика

0,4

0,9

1,1

0,9

0,8

Тульская область

0,7

0,9

0,7

0,8

0,8

Тюменская область

0,6

0,9

0,7

0,8

0,7

Камчатский край

0,3

0,9

0,8

1,3

0,7

Брянская область

0,7

0,9

0,6

0,9

0,7

Ульяновская область

0,5

0,9

0,9

0,8

0,7

Республика Адыгея

0,8

0,9

0,4

0,9

0,7

Кабардино-Балкарская Республика

0,4

1,0

1,5

0,5

0,7

Мурманская область

0,5

0,9

0,9

0,7

0,7

Тверская область

0,6

0,9

0,6

0,8

0,7

Свердловская область

0,5

0,8

0,9

0,7

0,7

Республика Башкортостан

0,5

0,9

1,5

0,7

0,7

Курская область

0,3

0,9

1,0

0,8

0,7

г. Москва

0,3

0,8

0,9

1,0

0,7

Алтайский край

0,4

0,9

0,9

0,7

0,7

Республика Бурятия

0,7

0,9

0,3

1,4

0,7

Калужская область

0,3

0,9

1,3

0,7

0,7

Самарская область

0,4

0,8

1,6

0,4

0,7

Ростовская область

0,5

0,9

0,8

0,6

0,7

Республика Мордовия

0,3

0,8

1,5

0,5

0,7

Костромская область

0,3

0,9

0,7

1,0

0,7

Смоленская область

0,4

0,9

0,5

0,9

0,7

Московская область

0,3

0,8

1,0

0,9

0,6

Вологодская область

0,4

0,9

0,9

0,4

0,6

Кемеровская область

0,3

0,9

0,9

0,6

0,6

Новосибирская обл.

0,3

0,8

0,8

0,7

0,6
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Продолжение таблицы 4.1
Рязанская область

0,3

0,9

0,6

0,7

0,6

Республика Алтай

0,2

1,0

0,3

2,0

0,6

Оренбургская область

0,3

0,9

0,7

0,4

0,6

Республика Карелия

0,3

0,8

0,7

0,6

0,5

г. Санкт-Петербург

0,3

0,8

0,4

0,9

0,5

Архангельская обл.

0,2

0,9

0,3

1,1

0,5

Белгородская область

0,4

0,9

0,3

0,5

0,5

Курганская область

0,5

0,9

0,1

0,9

0,5

Калининградская область

0,2

0,8

0,1

2,1

0,5

По результатам оценки индекса устойчивости развития в 2009 г.
можно сделать следующие выводы:
1. В подавляющем большинстве субъектов РФ (в 60 из 792)
наблюдалось снижение темпов социально-экономического развития,
связанное со снижением ключевых макроэкономических показателей,
обусловленных влиянием глобального финансово-экономического
кризиса.
2. Индекс экономической устойчивости снизился в 66 субъектах
РФ из 79, что свидетельствует в целом о существенной зависимости
экономики регионов РФ от неблагоприятных факторов внешней
среды.
3. Калининградская область является субъектом РФ, наиболее
зависимым от влияния неблагоприятных факторов внешней среды
в связи с самым значительным падением индекса экономической
устойчивости. Обусловлено это анклавным местоположением области
и наиболее тесной зависимостью от состояния международных
рынков. Города Москва и Санкт-Петербург также относятся к
субъектам РФ со значительным влиянием на индекс устойчивости
глобального финансово-экономического кризиса.
4. По индексу экологической устойчивости, напротив,
в 27 субъектах РФ наблюдалось улучшение показателей, связанных,
прежде всего, с сокращением в этот период вредных выбросов от
стационарных источников из-за недозагрузки производственных
мощностей. Однако в 13 регионах показатели не изменились.
5. В большинстве регионов РФ произошло снижение индекса
социальной устойчивости, за исключением северокавказских
республик, где был достигнут рост показателя.

2 Расчеты проведены без автономных округов, учтенных в составе краев и
областей.
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6. В 8 субъектах РФ в этот период наблюдалась стагнация
показателя «комплексный индекс устойчивости развития» за счет
компенсирующего влияния роста экологической устойчивости
относительно падения индексов экономической устойчивости.
7. В 11 субъектах РФ произошел незначительный рост индекса
устойчивости развития. Среди таких регионов – в основном
«сырьевые» субъекты РФ и прежде всего Республика Саха (Якутия),
Республика Дагестан, Томская и Иркутская области, что показывает:
эти регионы в меньшей степени относительно других субъектов РФ
пострадали от влияния глобального финансового экономического
кризиса.
8. В целом индекс устойчивости по Российской Федерации
составил 0,7, что свидетельствует о неустойчивом развитии
Российской Федерации в этот сложный период. Наибольшее падение
зафиксировано по индексу экономической устойчивости (0,4), при
стагнации индекса экологической устойчивости (1,0) и менее
выраженном падении социальной (0,8) и финансовой устойчивости
(0,8).
Сводные таблицы индекса устойчивости развития в разрезе
субъектов РФ за 2013 г. представлены в табл. 4.2 и для наглядности –
в картографическом виде (Прил. 6-8).

1

Комплексный
индекс
устойчивости
2012-2013

Индекс
финансовой
устойчивости
2012-2013

Индекс
экологической
устойчивости
2012-2013

Индекс
социальной
устойчивости
2012-2013

Регионы РФ

Индекс
экономической
устойчивости
2012-2013

Таблица 4.2
Индекс устойчивости развития регионов Российской Федерации
в 2013 г. относительно 2012 г.

2

3

4

5

6

Республика Калмыкия

1,51

1,12

9,54

1,02

2,01

Республика Дагестан
Еврейская ОА

2,14
0,93

1,18
0,98

4,13
1,79

0,70
2,93

1,65
1,48

Пензенская область
Республика Ингушетия

0,90
4,07

1,04
1,20

2,42

1,28
0,50

1,31
1,25

Забайкальский край

1,65

1,06

1,45

0,93

1,24

Астраханская область

3,35

1,11

0,50

1,14

1,21

Костромская область

1,16

1,06

1,64

1,03

1,20

Псковская область

1,07

1,06

2,91

0,61

1,19

Воронежская область

1,20

1,13

1,10

1,26

1,17

Пермский край

1,48

1,06

0,92

1,30

1,17
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Продолжение таблицы 4.2
Томская область
Карачаево-Черкесская
Республика

0,90

1,03

2,38

0,76

1,14

1,08

1,15

1,10

1,21

1,14

Иркутская область

1,20

1,10

1,00

1,17

1,12

Омская область

1,20

1,03

1,27

0,99

1,12

Магаданская область

1,30

1,03

1,76

0,64

1,11

Республика Коми

0,76

1,09

1,73

1,03

1,10

Калужская область

1,29

1,06

1,09

0,97

1,10

Краснодарский край

0,92

1,09

1,70

0,80

1,08

Самарская область

1,05

1,02

0,92

1,41

1,08

Кировская область

1,02

1,04

1,44

0,88

1,08

Ставропольский край

1,32

1,05

1,25

0,75

1,07

Челябинская область

0,67

0,99

1,42

1,28

1,0

Волгоградская область

1,05

1,09

0,86

1,11

1,0

Московская область

0,90

1,02

0,99

1,17

1,0

Новгородская область

1,40

1,04

0,95

0,76

1,0

Курганская область

1,04

1,05

1,05

0,91

1,0

Тюменская область

0,96

1,03

1,38

0,72

1,0

Оренбургская область

1,50

1,03

1,01

0,64

1,0

Архангельская область
Кабардино-Балкарская
Республика

0,99

1,06

0,94

0,98

1,0

1,62

1,15

0,55

0,92

1,0

Ростовская область

1,42

1,03

0,57

1,12

1,0

Республика Татарстан

0,87

0,99

0,96

1,06

1,0

Республика Марий Эл

1,03

1,08

0,89

0,86

1,0

Республика Хакасия

0,71

1,01

1,26

0,93

1,0

Свердловская область

0,73

1,02

0,97

1,15

1,0

Вологодская область

0,68

1,03

1,09

1,05

0,95

Алтайский край

0,73

1,04

1,40

0,74

0,94

Ивановская область

0,54

1,10

1,38

0,96

0,94

Рязанская область

0,89

1,02

0,76

1,13

0,94

Ульяновская область

0,97

1,04

0,87

0,88

0,94

Новосибирская область

0,61

1,04

1,26

0,95

0,94

Тверская область

0,41

1,00

1,98

0,90

0,92

Тульская область

0,83

1,06

0,93

0,88

0,92

Брянская область

0,87

1,09

0,57

1,32

0,92

Орловская область

0,79

1,08

1,08

0,76

0,91

Красноярский край

1,09

1,04

0,74

0,82

0,91
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Продолжение таблицы 4.2
Хабаровский край
Республика
Башкортостан

0,44

1,04

1,30

1,14

0,91

0,83

1,04

0,90

0,84

0,90

Смоленская область

0,55

0,98

1,21

0,99

0,90

Республика Мордовия

0,70

1,01

0,69

1,28

0,89

Белгородская область

0,68

1,04

0,92

0,95

0,89

Ленинградская область

0,93

1,02

0,78

0,84

0,89

Чукотский АО

1,74

1,01

1,08

0,31

0,88

Республика Адыгея

0,52

1,07

1,01

1,01

0,87

Ярославская область

0,46

1,00

1,06

1,05

0,85

Курская область

0,46

0,98

1,21

0,89

0,84

г. Санкт-Петербург

0,73

1,06

0,99

0,63

0,83

Сахалинская область

0,37

1,05

0,78

1,56

0,83

Чеченская Республика

1,22

1,17

0,54

0,58

0,82

Владимирская область

0,61

1,02

0,79

0,84

0,80

Республика Карелия

0,56

1,07

0,81

0,85

0,80

Липецкая область

0,52

1,00

0,98

0,77

0,79

Саха (Якутия)

0,76

1,01

0,59

0,86

0,79

Камчатский край
Нижегородская область

0,49
0,93

1,01
1,02

0,80
0,42

0,91
0,89

0,78
0,77

Кемеровская область

0,74

0,99

0,72

0,64

0,76

Мурманская область

0,66

1,03

0,82

0,49

0,72

Тамбовская область

1,65

1,06

0,14

1,10

0,72

Амурская обл.

0,34

0,98

0,97

0,80

0,71

г. Москва
Калининградская обл.
Удмуртская Республика

0,78
0,71
0,44

1,05
1,00
1,06

0,54
0,29
0,48

0,58
0,95
0,71

0,71
0,66
0,63

Саратовская область

0,99

1,06

0,12

1,04

0,60

Приморский край

0,16

1,02

0,77

0,67

0,54

Республика Алтай
Чувашская Республика

0,08
0,93

1,09
1,01

0,79
0,06

0,90
0,79

0,50
0,46

Республика Бурятия

0,62

1,05

0,03

0,92

0,38

По результатам оценки индекса устойчивости развития в 2013 г.
можно сделать следующие выводы:
1. Комплексный индекс устойчивости развития по Российской
Федерации в целом относительно 2009 г. вырос на 31 % и составил
0,92, что свидетельствует об оздоровлении ситуации относительно
кризисного периода. Однако в целом, несмотря на улучшение
показателя РФ в этот период, ситуация по-прежнему характеризуется
как неустойчивая, близкая к стагнации в финансовой и экономической
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сферах. Это свидетельствует о том, что уже к 2013 г. эффект низкой
базы кризисного 2009 г. почти нивелировался и стало острой
необходимостью задействования новых источников обеспечения
устойчивого социально-экономического развития.
2. В зоне устойчивого развития в 2013 г. находились 22 региона
РФ против 8 в 2009 г., при сокращении в этот период регионов
с неустойчивым развитием до 43 с 60. При этом 13 из таких регионов
находятся близко к зоне стагнации, что указывает на стабилизацию
ситуации относительно 2009 года.
3. Наибольшего роста удалось достичь по индексу экономической
устойчивости более чем в 2 раза (с 0,4 до 0,9).
Улучшение экономической ситуации привело к росту индекса
социальной устойчивости с 0,9 до 1,04. Наихудшая ситуация
складывалась по индексу финансовой устойчивости – 0,83, что
косвенно свидетельствует о дефицитности бюджетов РФ
и проблемах регионов с обеспечением финансовых обязательств как
перед федеральным центром, так и населением.
4. Почти всем регионам РФ в 2013 г. удалось достичь роста
индекса социальной устойчивости, что является значимым
достижением в обеспечении устойчивости социально-экономического
развития в целом. Благодаря этому по индексу социальной
устойчивости ситуация в этот период была благоприятной.
5. В числе регионов с неустойчивым развитием продолжают
оставаться Москва и Санкт-Петербург, хотя относительно 2009 г.
ситуация улучшилась. Рост индекса устойчивости развития по СанктПетербургу составил 40%, по Москве – только 1,4%. Наиболее
проблемная зона в этих субъектах РФ – ситуация по экологической
устойчивости.
Таким образом, при проведении региональной политики в сфере
обеспечения устойчивости развития необходимо учитывать неравное
влияние кризисных явлений на состояние того или иного региона в
разрезе индексов экономической, социальной, финансовой и
экологической устойчивости. Комплекс мероприятий по обеспечению
устойчивого развития субъектов РФ необходимо разрабатывать в
зависимости от результатов типологизации регионов по показателям
устойчивости развития.
Для выявления факторов, оказывающих наибольшее влияние на
индекс устойчивого развития регионов РФ, была получена
с помощью SPSS 11,5 достоверная регрессионная модель3 (4.8).

3

Статистика полученной регрессионной модели приведена в прил. 3.
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У  0,21Х1  0,06Х 2  0,15Х 3  0,244Х 4  0,27,

(4.8)

где У – комплексный индекс устойчивости развития региона;
Х 1 – индекс экономической устойчивости региона;
Х 2 – индекс социальной устойчивости региона;

Х 3 – индекс экологической устойчивости региона;
Х 4 – индекс финансовой устойчивости региона.
В результате выявлено, что наибольшее влияние на индекс
устойчивого развития оказывает индекс экономической устойчивости
(табл. 4.3).
Таблица 4.3
Ранжирование факторов устойчивого развития регионов по силе
влияния на результирующий показатель
Коэффициент
эластичности
Beta

Факторы устойчивости развития
региона

Ранжирование
факторов по
силе влияния
1

Индекс экономической
устойчивости
Индекс социальной устойчивости

0,626
0,010

4

Индекс экологической устойчивости

0,430

2

Индекс финансовой устойчивости

0,278

3

В связи с этим в регионах РФ требуются прежде всего
мероприятия по обеспечению экономической устойчивости, что,
безусловно, будет способствовать росту социальной и финансовой
устойчивости, равно как комплексного индекса устойчивости
в целом.
Более подробно рассмотрим результаты оценки комплексного
индекса устойчивости развития Республики Башкортостан,
полученной на основании официальной статистики за 2007 – 2013 гг.
(табл. 4.4).
Таблица 4.4
Устойчивость развития Республики Башкортостан
(рассчитано по [99-101])
Показатели
1
1. Индекс экономической устойчивости
регионального развития (ИЭКУ)
2. Индекс социальной устойчивости
регионального развития (ИСУ)
3. Индекс финансовой устойчивости
регионального развития (ИФУ)

2008/
2007 гг.
2

2009/
2008 гг.
3

2010/
2009 гг.
4

2013/
2012 гг.
5

1,20

0,50

1,46

0,83

1,14

0,90

1,13

1,04

1,10

0,70

0,81

0,9
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Продолжение таблицы 4.4
Показатели
1
4. Индекс экологической устойчи-вости
(ИЭЛУ)
5. Комплексный индекс устойчивости
регионального развития (КИУР)

2008/
2007 гг.
2

2009/
2008 гг.
3

2010/
2009 гг.
4

2013/
2012 гг.
5

1,08

1,50

1,30

0,84

1,27

0,70

1,32

0,90

Как показано в табл. 4.4, в период 2008 – 2013 гг. происходило
самое существенное колебание индекса экономической устойчивости
среди других индексов. Это во многом обусловлено негативным
влиянием финансово-экономического кризиса 2009 – 2010 гг.
Снижение индекса экономической устойчивости связано прежде
всего с крайне неустойчивой динамикой инвестиций в основной
капитал, темпы изменения которой крайне зависимы от изменений
национальных и международных макроэкономических параметров.
Тем самым повышение устойчивости темпов роста инвестиций в
основной капитал должно рассматриваться в качестве одной из
наиболее
приоритетных
задач
управления
экономической
устойчивостью региональной экономики Республики Башкортостан.
Также на колебание показателя повлияла динамика ВРП и динамика
выпуска продукции в обрабатывающих отраслях экономики, тоже
в наибольшей мере подверженной глобальным кризисным явлениям.
Рост показателя экономической устойчивости в 2010 г. обусловлен,
с одной стороны, эффектом низкой базы 2009 г, с другой стороны,
республике в реальном секторе экономики удалось преодолеть
негативное влияние кризиса. Негативной тенденцией является
замедление темпов роста экономической устойчивости в 2013 году.
Индекс финансовой устойчивости является единственным из
частных индексов устойчивости регионального развития, по которому
в 2010 г. наблюдалось значение меньше единицы. На негативную
динамику такого рода наибольшее влияние оказало падение
собственных доходов бюджета и, как следствие, снижение
коэффициента автономии. Во многом это связано со сменой
собственника
ключевых
бюджетообразующих
предприятий
республики, и в частности ОАО «Башнефть», с последующей
перерегистрацией компании в г. Москва и потерей республикой
объемов налоговых поступлений в консолидированный бюджет.
Контрольный пакет акций до последнего времени находится
в собственности у финансовой корпорации «АФК-система». Хотя
в настоящее время ведется судебное разбирательство по поводу
законности сделки, уповать республике на возвращение налоговых
потоков в бюджет от этого предприятия не стоит. Необходимо
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стимулировать создание и развитие новых предприятий реального
сектора экономики. Компоненты индекса социальной устойчивости
изменялись в 2008 – 2010 гг. достаточно инертно. Тем не менее,
Республике Башкортостан удалось в период наиболее острой фазы
мирового финансового кризиса (2009 – 2010 гг.) не допустить
существенного снижения уровня занятости и средней реальной
заработной платы, а в 2010 г. наблюдался рост этих показателей.
Между тем, важнейшей угрозой устойчивости социального развития
является медленный, но постоянный рост дифференциации денежных
доходов населения, который хотя и соответствует среднему по России
уровню (16,7 раза по показателю коэффициента фондов), но
существенно превышает максимальное, критическое значение этого
показателя, принятое в развитых зарубежных государствах (не более
6-7 раз).
Составляющие индекса экологической устойчивости развития РБ
изменяются желательным образом даже в период глобального
финансово-экономического кризиса: в частности, в 2009 – 2010 гг.
в среднем на 6-7% в год увеличивались реальные инвестиции
в природоохранные мероприятия. В этот период произошло
сокращение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу
и гидросферу. Отчасти это произошло по причине неполной загрузки
производственных мощностей в период кризиса, что сказалось и на
росте индекса экологической устойчивости. Тем не менее, можно
сделать вывод о том, что обеспечение экологической устойчивости
является не только декларируемым, но и реальным приоритетом
развития Республики Башкортостан, поскольку этот индекс из года
в год, за исключением 2013 г., превышал 1. Об устойчивости
экологического развития свидетельствует и тот факт, что на
территории республики в последние годы не наблюдалось
существенной активизации экологических и техногенных проблем.
Однако снижение показателя в 2013 г. вследствие активизации
экономики свидетельствует о необходимости уделять большее
внимание повышению экологической устойчивости.
В целом, наибольшее значение из всех частных индексов
устойчивости регионального развития в 2010 г. имел показатель
ИЭКУ, однако именно для экономической устойчивости в 2008 – 2010
гг. была характерна наименее устойчивая динамика. Относительно
устойчивой и положительной является динамика показателей ИСУ и
ИЭЛУ, наименее удовлетворительной – динамика ИФУ. Необходимо
отметить, что если в среднесрочной перспективе будет дальнейшее
снижение уровня финансовой устойчивости регионального развития
РБ и крайне нестабильная динамика экономического развития, то это,
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по всей вероятности, приведет и к снижению ИСУ и ИЭЛУ ввиду
уменьшения возможности финансирования этих сфер региональной
экономики.
Комплексный индекс устойчивости регионального развития
Республики Башкортостан в 2013 г. составил 0,90, то есть в целом
устойчивость функционирования и развития рассматриваемой
региональной социально-экономической системы, в соответствии с
предлагаемой методикой, уменьшилась более чем на 30% к уровню
2007 года. Вследствие влияния факторов мирового финансовоэкономического кризиса флуктуации данного показателя в
рассматриваемый период являлись довольно существенными.
Для
оценки
влияния
изменений
макроэкономических
показателей развития Российской Федерации на комплексный индекс
устойчивости развития Республики Башкортостан построим
эконометрическую модель с использованием аппарата пошагового
многофакторного корреляционно-регрессионного анализа на базе
статистических данных, представленных в прил. 3, с использованием
статистической программы SPSS-11,5. В качестве результирующего
показателя выбран комплексный индекс устойчивости развития
региона, рассчитанный в соответствии с предлагаемой методикой.
В качестве независимых переменных отобраны следующие
макроэкономические показатели РФ: Х 1 – реальные инвестиции в
основной капитал; Х 2 – занятость; Х 3 – реальная заработная плата;

Х 4 – затраты на научные исследования и разработки; Х 5 – выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу; Х 6 – уровень инфляции; Х 7 –
ставка рефинансирования ЦБ РФ; Х 8 – курс рубля по отношению к
доллару США; Х 9 – индекс РТС. Все показатели взяты в процентах к
базовому 2000 г. Фактические стоимостные показатели приведены в
сопоставимые цены 2000 года.
Отобранные
показатели
характеризуют
пропорции
функционирования важнейших региональных рынков: рынка труда и
рынка капитала. Разумеется, на динамику индекса устойчивости
развития любого региона оказывают влияние пропорции развития и
других рынков, в частности рынка земли, рынка информации, рынка
интеллектуальной собственности и т.п., однако указанные рынки в
регионах РФ находятся в стадии формировании и, главное,
стоимостные параметры их развития крайне сложно репрезентативно
оценить количественно.
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Кроме
того,
использованы
финансово-экономические
показатели,
отражающие
широкий
спектр
национальных
макроэкономических пропорций развития. Так, уровень инфляции
является наиболее общим индикатором уровня макроэкономической
стабильности в государстве в целом. Динамика ставки
рефинансирования – процентной ставки, под которую коммерческие
банки получают кредиты от Центрального Банка – отражает
доступность кредитных ресурсов; валютный курс отражает влияние
внешнеэкономической финансовой конъюнктуры на изменение
комплексного индекса устойчивости развития; наконец, индекс РТС
демонстрирует характер воздействия фондового рынка национальной
экономики в целом на устойчивость экономического развития
конкретного региона.
В соответствии с современной концепцией устойчивого развития
региональных социально-экономических систем экологический
фактор имеет важное значение. В целом, влияние экологического
фактора на индекс устойчивости развития в долгосрочной
перспективе заключается в следующем:
 неблагоприятная экологическая ситуация негативным образом
сказывается на здоровье и, соответственно, уровне работоспособности
населения, что, в свою очередь, при прочих равных условиях влечет
снижение уровня производительности труда в экономике;
 из неблагоприятных в экологическом смысле регионов часто
уезжают наиболее квалифицированные кадры, чей вклад в
формирование ВРП максимален (ученые, научно-техническая
интеллигенция, менеджеры высокой квалификации и т.п.), даже если
в данном регионе и существует относительно более высокая оплата их
труда: такого рода тенденция является типичной для
постиндустриального общества, в котором собственное здоровье и
здоровье членов семьи чаще всего воспринимается в качестве
основной и безусловной ценности.
В соответствие с предложенными показателями была выдвинута
гипотеза относительно их влияния на результирующий показатель –
комплексный индекс устойчивости региона. Соответственно, влияние
экологической ситуации в регионе на индекс устойчивости развития
должно быть, в идеале, положительным и эластичным. Однако
непосредственно оценить экологическое состояние региона
количественно весьма сложно, поскольку экологическая ситуация
может быть охарактеризована множеством разных показателей,
имеющих разные единицы измерения (выброс загрязняющих веществ
в атмосферу, выброс стоков в гидросферу и объемы их очистки,
масштаб загрязнения почвы, риски возникновения экологических
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заболеваний, риски техногенных катастроф и т.п.) – приведение
такого рода показателей к единой системе координат
непосредственно, без экспертного оценивания, которое далеко не
всегда является точным, невозможно. Поэтому в качестве одного из
важнейших экологических параметров принят выброс загрязняющих
веществ в атмосферу. Влияние этого показателя на динамику
реального валового регионального продукта должно быть
отрицательным и неэластичным (-1 <а7 <0). Неэластичность влияния
этого фактора обусловливается тем, что экологическое состояние
характеризуется множеством факторов, суммарное влияние которых
должно быть эластичным.
Влияние инфляции на индекс устойчивого развития должно быть
отрицательным и эластичным (а6 < -1). Действительно, инфляция –
важнейший фактор финансово-экономической стабильности. В
условиях высокой инфляции любые долгосрочные вложения средств,
каковыми являются и инвестиции в проекты инновационной
модернизации производства, в целом становятся нецелесообразными;
высокая инфляция увеличивает склонность субъектов хозяйствования
к вложению средств в краткосрочные операции, как правило, торговозакупочного характера, и спекуляции на финансовых рынках. Таким
образом, неустойчивость ВРП к динамике инфляционного фактора
является объективной, поскольку в условиях высокой инфляции
возрастает степень неопределенности деятельности субъектов
хозяйствования, быстро снижается склонность к сбережению
денежных средств, дезорганизуются основные механизмы
функционирования региональной социально-экономической системы
в целом.
Влияние ставки рефинансирования ЦБ РФ на динамику индекса
устойчивости развития должно быть отрицательным и неэластичным
(-1 < а7 < 0). Снижение ставки рефинансирования влечет повышение
уровня доступности кредитных ресурсов ЦБ для банков
и, соответственно, в подавляющем большинстве случаев приводит
к удешевлению банковского кредита. Однако такого рода влияние не
должно быть существенным, эластичным, чтобы возможные резкие
колебания ставки рефинансирования (например, вызванные желанием
государства ограничить объем кредитной эмиссии в рамках политики
рестрикции денежной массы) значительно не отражались на
функционировании региональной экономики.
Проблема влияния динамики валютного курса на устойчивость
развития региональной экономики не является однозначной. С одной
стороны, в условиях роста курса рубля по отношению к доллару
дорожает импортное оборудование и, соответственно, относительно
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менее доступным становится развитие региональных предприятий,
ориентированных на оборудование такого рода. С другой стороны,
постепенная девальвация национальной валюты дает определенный
импульс развитию отечественного производства, увеличивает
рентабельность промышленности, ориентированной на внутренний
спрос. Негативное влияние укрепления рубля на процессы развития
экономики России обосновывает, в частности, К.В. Ремчуков [102].
В то же время, по мнению большинства экспертов, в частности
А. Вязовского и Д. Голубовского [74], для целей долгосрочного
устойчивого экономического развития крайне важно, чтобы не было
существенных, труднопрогнозируемых колебаний валютного курса.
На наш взгляд, даже для региональной экономики, в немалой
мере зависящей от экспорта природных ресурсов, каковой является
и экономика Республики Башкортостан, в долгосрочном периоде все
же более предпочтительным является укрепление национальной
валюты, поскольку в подобных условиях увеличиваются возможности
для привлечения иностранных инвестиций. Кроме того, укрепление
рубля увеличивают стимулы к появлению и расширению
конкурентоспособных производств в сфере нефтепереработки,
нефтехимии и т.п., а не к простому экспорту сырой нефти. Вместе
с тем, конечно, экономика региона должна быть устойчивой
к изменению фактора ВК, то есть влияние этого фактора на динамику
ВРП должно быть в долгосрочном периоде положительным и
неэластичным (0 < а8 < 1).
Динамика индекса РТС, в наиболее общем виде отражающего
тенденции развития рынка ценных бумаг, также должна оказывать
положительное и неэластичное влияние на процесс развития
региональной экономики (0 < а9 < 1). Дело в том, что в условиях роста
фондового рынка в целом отдельным предприятиям регионального
значения (как правило, крупным) предоставляется возможность
выгоднее разместить собственные акции (например, в рамках
процедуры IPO) или облигации и, соответственно, получить большие
объемы финансовых ресурсов. В то же время рынок ценных бумаг
является крайне неустойчивым типом рынка [86] – соответственно,
его случайные флуктуации не должны оказывать существенное
влияние на динамику реального ВРП, с чем и связана желательная
неэластичность влияния этого фактора. На первом этапе
корреляционно-регрессионного
анализа
исключены
мультиколлинеарные показатели: Х 7 – ставка рефинансирования
Центробанка РФ, Х 9 – индекс РТС и Х 2 – занятость. На втором этапе
построена модель линейной регрессии и осуществлена оценка
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достоверности модели и значимости факторов. В результате наименее
статистически значимые факторы исключены из дальнейшего
анализа, в том числе: Х 5 – выбросы загрязняющих веществ, Х 6 –
уровень инфляции и Х 8 – курс рубля по отношению к доллару США.
Значения коэффициента эластичности представлены в табл. 4.5.
В конечном итоге получена следующая регрессионная модель:

У  0,3Х1  0,1Х 3  0,1Х 4  6,4,

(4.9)

где У – комплексный индекс устойчивости развития региона;
Х 1 – реальные инвестиции в основной капитал;

Х 3 – реальная заработная плата;
Х 4 – затраты на инновационную деятельность.
Таблица 4.5
Значимость показателей по их влиянию на устойчивость
развития Республики Башкортостан
Наименование показателя
Инвестиции в основной
капитал
Реальная заработная плата
Затраты на инновационную
деятельность
Выбросы загрязняющих
веществ
Уровень инфляции
Курс рубля по отношению к
доллару

Обозначение
показателя

Коэффициент
эластичности
Beta

Ранг
показателя по
значимости

Х1

1,038

1

Х3

0,692

2

Х4

0,448

3

Х5

-0,112

4

Х6

-0,041

6

Х8

-0,042

5

Модель
является
статистически
значимой,
так
как
множественный коэффициент корреляции R2 превысил 0,8, что выше
статистической ошибки, при высоких показателях критериев Фишера
и Стьюдента (Прил. 6). Согласно модели наиболее значимыми
факторами, влияющими на устойчивое развитие региона, являются
инвестиции в основной капитал, реальная заработная плата и затраты
на инновационную деятельность. Тем самым подтвердилась гипотеза
об их положительном влиянии на индекс устойчивости развития
региона. Не подтвердилась гипотеза о значимом влиянии на
устойчивость развития Республики Башкортостан выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, инфляции и курса рубля по
отношению к доллару.
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По результатам апробации предлагаемой методики можно
выделить следующие наиболее значимые резервы повышения уровня
устойчивости развития Республики Башкортостан (табл. 4.6). Одним
из ключевых направлений повышения устойчивости развития
Республики Башкортостан является реализация импортозамещающей
политики, обоснование необходимости которой приводится в первой
главе. В настоящее время в Республике Башкортостан проводится
поддержка формирования и развития отдельных кластеров.
Однако такая поддержка не системна и носит точечный характер.
Функционирует
центр
кластерного
развития
Республики
Башкортостан. Вопросы кластерного развития курируются
Министерством экономического развития Республики Башкортостан
и Министерством промышленности и инновационного развития
Республики Башкортостан. Сформирован ряд кластерных инициатив,
в числе которых: нефтехимический территориальный кластер,
биотехнологический
кластер,
нефтесервисный
кластер,
энергомашиностроительный кластер, кластер наноматериалов и
изделий из них.
Таблица 4.6
Основные резервы повышения устойчивости регионов России и
направления их мобилизации
Вид
устойчивости
развития

Наименование резерва
1.1. Ускоренное
развитие
инновационной сферы

1. Экономическая
устойчивость

1.2. Ускоренный рост
инвестиций в основной
капитал

2. Социальная
устойчивость

2.1. Снижение уровня
дифференциации
доходов

3. Финансовая
устойчивость

3.1. Снижение
нерациональных
управленческих расходов
в экономике
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Институты и механизмы,
необходимые для эффективной
мобилизации резерва
– Реализация импортозамещающей
кластерной политики в регионе;
– развитие рынка интеллектуальной
собственности.
– Институты и механизмы
повышения уровня инвестиционной
привлекательности региональной
экономики;
– эффективный инструментарий
государственно-частного партнерства
в реализации масштабных
инвестиционных проектов.
– Развитие института корпоративного
управления;
– обеспечение заработной платы
наиболее приоритетных категорий
бюджетников на уровне не ниже
средней по региону;
– развитие института самозанятости,
– Развитие института корпоративного
управления;
–нормирование расходов на аппарат
управления в региональных ГУПах,
МУПах и региональных учреждениях.

Продолжение таблицы 4.6
3.2. Увеличение уровня
коэффициента автономии

4. Экологическая
устойчивость

4.1. Увеличение объемов
вторичного
использования водных
ресурсов

– Приоритет механизма привлечения
стратегических инвесторов в реальный
сектор региональной экономики,
привлечение заемного финансирования;
– развитие института проектного
финансирования.
– Повышение экономической
мотивации рационального
природопользования.

Перечень кластерных инициатив не ограничивается названными
выше. Однако все проекты еще далеки от реализации. Большинство из
них находятся на этапе технико-экономического обоснования.
Основная причина сложности реализации проектов – отсутствие
системной кластерной политики в республике: нехватка финансовых
ресурсов и несовершенство нормативно-правового поля для
формирования и развития кластеров. Также необходимо решить
проблему коррупции, поскольку имелись случаи нецелевого
использования средств, выделенных на реализацию кластерных
проектов. В связи с этим требуется разработка и реализация
эффективных механизмов борьбы с коррупцией, что подтверждается
рядом
работ
отечественных
и
зарубежных
ученых
и политиков [54, 111, 116].
Выделенные в табл. 4.6 основные мероприятия в целом
соответствуют обоснованному комплексному подходу к обеспечению
устойчивого развития региональной экономики, интегрирующего
элементы неоклассического, институционального и планового
подходов. Так, неоклассический подход может использоваться в
сбалансированном развитии рынков труда, капитала, товаров и
научной продукции, и инноваций; институциональный подход может
использоваться в стимулировании прогрессивного развития
институтов государственно-частного партнерства, инновационной
инфраструктуры, институтов корпоративного управления и
самозанятости в противодействии квазиинституту «серого» рынка
рабочей силы. Плановый подход в рамках предложенного
комплексного подхода к обеспечению устойчивости регионального
развития может быть использован как в нормативном планировании в
государственном секторе, так и в активном индикативном
планировании параметров развития частного сектора региона, в
первую очередь по выделенным приоритетным направлениям
(инвестиции в инновации, развитие кластеров, экологические
характеристики и т.п.).
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5. КОНЦЕПЦИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ КЛАСТЕРНОЙ
ПОЛИТИКИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН)
5.1. Основные положения и этапы импортозамещающей
кластерной политики Республики Башкортостан
Реализация импортозамещающей кластерной политики в
Республике Башкортостан обусловлена необходимостью снижения
высокой зависимости от импорта по ряду ключевых видов продукции
в условиях геополитической нестабильности и санкционных мер
стран Запада в отношении отдельных секторов экономики страны.
Для реализации импортозамещающей кластерной политики в
Республике Башкортостан необходимо:
– обозначить основные положения импортозамещающей
политики, включая цели, задачи и приоритетные направления;
– оценить потенциал импортозамещения как по видам
экономической деятельности, так и по отдельной номенклатуре
продукции, по которой целесообразно проводить соответствующую
политику;
– определить основных участников импортозамещающих
кластеров и стимулировать процессы кластерообразования;
– осуществить прогнозную оценку эффективности реализации
импортозамещающих кластерных проектов.
В соответствие с поставленными задачами изложим основные
положения импортозамещающей кластерной политики в Республике
Башкортостан.
Импортозамещающая кластерная политика Республики
Башкортостан – составная часть республиканской политики,
включающая комплекс законодательных, административных,
экономических и иных мероприятий, направленных на формирование
и поддержку развития импортозамещающих кластеров с целью
повышения устойчивости развития хозяйствующих субъектов и
республики в целом.
Цель импортозамещающей кластерной политики Республики
Башкортостан – повышение устойчивости развития республики на
основе создания благоприятных условий для формирования
и развития импортозамещающих кластеров.
Критерии устойчивого развития Республики Башкортостан:
 повышение качества жизни населения республики;
 сбалансированное развитие экономической, социальной,
финансовой и экологической подсистем республики;
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 увеличение доли собственных товаров и услуг на внутреннем
рынке;
 увеличение доли инновационной продукции в общем объеме
выпуска промышленной продукции в республике;
 увеличение
возможностей
Республики
Башкортостан
эффективно сглаживать влияние негативных факторов внутренней
внешней среды, в том числе влияние глобальных финансовоэкономических кризисов;
 высокие
темпы
социально-экономического
роста,
превышающие темпы роста в среднем по стране;
 снижение вредных выбросов в атмосферу и гидросферу за счет
модернизации действующих промышленных производств и создания
новых экологически безопасных производств.
Задачи импортозамещающей кластерной политики Республики
Башкортостан:
– выделение
(идентификация)
импортозамещающих
региональных кластеров – объектов импортозамещающей кластерной
политики;
– стимулирование
формирования
импортозамещающих
кластерных инициатив в республике;
– разработка
и
реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на поддержку развития импортозамещающих
кластеров в республике;
– мониторинг
функционирования
импортозамещающих
кластеров и оценка эффективности импортозамещающей кластерной
политики Республики Башкортостан;
– корректировка импортозамещающей кластерной политики
в зависимости от результатов функционирования кластеров
и меняющихся факторов внутренней и внешней среды.
Задачи
импортозамещающей
кластерной
политики
целесообразно конкретизировать.
Выделение (идентификация) региональных кластеров:
– разработка инструментария выделения импортозамещающих
кластеров в регионе;
– создание информационной базы, необходимой для выделения
импортозамещающих кластеров, в том числе на основе анкетирования
предприятий;
– определение
состава
участников
потенциальных
импортозамещающих кластеров;
– формирование портфеля кластерных инициатив в Республике
Башкортостан и их рейтинговая оценка в зависимости от
приоритетности и значимости для экономики РФ и РБ.
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Стимулирование
формирования
импортозамещающих
кластерных инициатив в РБ:
– выделение предприятий-лидеров, способных создать ядро
импортозамещающих кластеров и содействовать созданию группы
лидеров кластера
– разработка методических рекомендаций, отражающих
основные теоретические и практические аспекты по созданию
импортозамещающих кластеров;
– организация курсов повышения квалификации в виде деловых
игр, позволяющих разработать видение импортозамещающего
кластера, направлений его деятельности, плана мероприятий;
– организация коммуникационных площадок для группы
лидеров потенциальных импортозамещающих кластеров;
– оказание информационной поддержки формированию
импортозамещающих кластерных инициатив;
– содействие в подготовке бизнес-планов потенциальных
импортозамещающих кластеров Республики Башкортостан.
Комплекс мероприятий, направленных на поддержку развития
импортозамещающих кластеров в республике:
– разработка
и
реализация
программы
поддержки
импортозамещающих кластерных инициатив в Республике
Башкортостан, в том числе инвестиционное, информационное,
кадровое, энергетическое обеспечение развития кластеров.
Мониторинг функционирования импортозамещающих кластеров
и оценка эффективности кластерной политики:
– разработка
методики
оценки
эффективности
функционирования и развития импортозамещающих кластеров;
– оценка эффективности функционирования и развития
импортозамещающих кластеров с позиций региона и самих кластеров.
Корректировка импортозамещающей кластерной политики
в
зависимости
от
результатов
функционирования
импортозамещающих кластеров и меняющихся факторов
внутренней и внешней среды:
– анализ факторов внутренней и внешней среды, влияющих на
экономику Республики Башкортостан, в части угроз и возможностей
функционирования тех или иных импортозамещающих кластеров;
– разработка комплекса мер по нейтрализации или сглаживанию
негативных факторов, влияющих на развитие импортозамещающих
кластеров;
– расширение на конкурсной основе или сокращение, по
результатам мониторинга импортозамещающих кластеров, объемов
государственной поддержки развития кластеров.
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Инициаторами создания импортозамещающих кластеров могут
выступать:
– республиканские органы власти (используется подход
реализации кластерной политики «сверху-вниз»);
– хозяйствующие субъекты или объединения предпринимателей
Республики Башкортостан (используется подход реализации
кластерной политики «снизу-вверх»);
– республиканские органы государственной власти совместно
с
хозяйствующими
субъектами
или
объединениями
предпринимателей Республики Башкортостан (реализуются оба
подхода формирования кластерной политики – «сверху-вниз» и
«снизу-вверх»).
Целесообразно реализовывать импортозамещающую кластерную
политику в 6 этапов.
На первом этапе обосновывается необходимость реализации
импортозамещающая кластерной политики в регионе.
На
втором
этапе
предполагается
выделить
импортозамещающие
кластеры
в
регионе
–
объекты
импортозамещающей кластерной политики региона.
На третьем этапе осуществляется отбор импортозамещающих
кластерных проектов.
На четвертом этапе принимается решение о реализации
отобранных импортозамещающих кластерных проектов,
На пятом этапе реализуется целевая программа поддержки
развития
импортозамещающих
кластеров
в
Республике
Башкортостан.
На шестом заключительном этапе проводится оценки
эффективности функционирования импортозамещающих кластеров.
Все этапы логически взаимосвязаны. Алгоритм позволяет
наглядно представить процесс реализации кластерной политики
Республики Башкортостан с использованием методов «сверху-вниз» и
«снизу-вверх», а также необходимость цикличности некоторых этапов
кластерной политики.
В соответствие с мировым опытом, наиболее оптимальной
формой
государственно-частного
партнерства
в
рамках
формирования и развития как кластеров, так и импортозамещающих
кластеров является создание и совместное финансирование
деятельности автономной некоммерческой организации (далее –
АНО).
Создание АНО является эффективным способом снижения
уровня неопределенности, всегда сопутствующей инновационной
деятельности. АНО необходимо создавать под каждое крупное
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направление научно-исследовательской деятельности в рамках
импортозамещающего
кластера.
При
этом
чем
более
фундаментальный характер носят исследования, тем значительнее
должна быть роль государства (например, в лице специального
республиканского инновационно-венчурного фонда) в уставном
капитале и обеспечении потребности АНО в текущем
финансировании.
В случае возможного выхода инноваций на стадию
коммерческого использования целесообразно преобразование АНО
в общество с ограниченной ответственностью или выделение из АНО
самостоятельного ООО (в зависимости от характера инноваций и
целесообразности
продолжения
дальнейших
масштабных
исследований). Положительный экономический эффект от
коммерческого
использования
результатов
инновационной
деятельности будет распределяться между государством и
предприятием промышленного кластера пропорционально их доли в
финансировании АНО.
Тем самым предлагаемая схема государственно-частного
партнерства
не
только снижает риск неопределенности
и стимулирует развитие научно-технического прогресса, но
и позволяет эффективно распределять возможную прибыль,
поскольку, согласно Федеральному Закону РФ «О некоммерческих
организациях» [125] автономные некоммерческие организации не
имеют право в случае занятия коммерческой деятельностью
распределять полученные доходы между учредителями.
Следует отметить, что современная система партнерства
государственных органов и предприятий импортозамещающих
кластеров
должна
включать
не
только
инвестиционное
взаимодействие в вопросах реализации масштабных проектов, но
и соучастие в финансировании инвестиций в привлечение и развитие
квалифицированных кадров, что позволит повысить устойчивость
регионального развития в части занятости.
Благодаря ипотечной программе квалифицированный специалист
будет «привязан» к промышленному кластеру, что существенно
снизит кадровую неопределенность развития входящих в кластер
взаимосвязанных фирм.
Таким образом, использование кластерных технологий
и инструментария государственно-частного партнерства позволят
повысить устойчивость развития региональной экономики РБ
в сфере инноваций, инфраструктурного развития и занятости
населения. Кроме того, эффективная реализация механизмов ГЧП
позволит повысить и финансовую устойчивость развития
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региональной экономики, так как относительно уменьшится
потребность в привлечении заемных средств и увеличится значение
коэффициента автономии региональной экономики.
Для эффективной реализации предложенного выше механизма
повышения устойчивости развития необходимо формирование
развернутой
региональной
инвестиционно-инновационной
инфраструктуры: инвестиционно-венчурный фонд, программа
социальной ипотеки, технопарки и бизнес-инкубаторы на базе
технических вузов, логистические центры. Кроме того, следует
обеспечить необходимый уровень прозрачности этих механизмов,
снизить риски коррупции и аффилированности в процессе
обеспечения устойчивости социально-экономического развития.
Наконец,
для
обеспечения
финансовой
устойчивости
региональной экономики необходимо использование директивнопланового инструментария в части жесткого нормирования расходов
в
государственных
органах,
а
также
республиканских,
государственных, унитарных и муниципальных унитарных
предприятиях, необходимо стимулирование крупных коммерческих
банков к участию в проектном финансировании инвестиционноинновационных проектов, а также возможные государственные
гарантии по IPO (выходу на открытые национальный
и международный фондовые рынки) для наиболее потенциально
конкурентоспособных промышленных предприятий Республики
Башкортостан.
5.2. Концепция формирования и развития импортозамещающего
фармацевтического кластера Республики Башкортостан
Для
обеспечения
собственного
производства
высокоэффективных лекарственных средств, а также взаимодействия
крупных фармацевтических и медицинских учреждений, вузов и
малых
предприятий,
научно-исследовательских
институтов
целесообразным будет создание в Республике Башкортостан
импортозамещающего фармацевтического кластера.
Цель создания такого кластера – появление в республике условий
для интенсивного развития фармацевтики, медицины и
биотехнологий с учетом инновационного направления, а также
лекарственное
обеспечение
населения
Башкортостана
инновационными
и
высокоэффективными
отечественными
препаратами.
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Задачами развития кластера являются:
1. Создание на территории республики высокотехнологичного
фармацевтического производства, соответствующего стандарту GMP
(Good Manufacturing Practice, Надлежащая производственная
практика). Сюда входит:
 создание центра компетенции по разработке и патентованию
«активных молекул» – прототипов инновационных лекарственных
средств;
 создание
центра
доклинических
исследований,
соответствующих стандартам GMP.
2. Создание материальной и организационной базы для
разработки и внедрения инновационных лекарственных препаратов, в
том числе:
 разработка концепции развития фармацевтического кластера
в РБ;
 обеспечение
высококвалифицированными
кадрами
фармацевтических и медицинских предприятий;
 участие в Федеральных целевых программах (ФЦП) и
привлечение финансирования;
 государственная регистрация лекарственных средств,
разработанных на территории Республики Башкортостан.
3. Создание комплекса инновационных технологий разработки и
внедрения
в
промышленное
производство
отечественных
лекарственных препаратов, в том числе создание и развитие площадок
для разработки, внедрения и промышленного производства новых
лекарственных препаратов, а также технологий разработки, внедрения
и
промышленного
производства
нового
медицинского
инструментария, расходных материалов и других образцов
медицинской техники.
Предлагается следующая структура импортозамещающего
фармацевтического кластера Республики Башкортостан (рис. 5.1).
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1.
2.
3.
4.
5.

Инфраструктура кластера
НМА «Оптимедсервис»
ООО «Меги»
ООО «Лаборатория гемодиализа»
ООО «Биопроминвест»
ГУП «Башфармация» и др.

Ядро кластера:
1. ОАО
«ФармстандартУфавита»
2. Филиал
«Иммунопрепарат»
3. ФГУП «НПО
«Микроген» МЗ РФ

Потребители
продукции

Научно-технический сектор
1. Учреждения Уфимского научного
центра РАН:
2. Институт органической химии
УНЦ РАН;
3. Институт биохимии и генетики
УНЦ РАН,
4. Институт нефтехимии катализа
РАН,
5. Институт биологии УНЦ РАН,
6. Учреждения АН РБ

Рисунок 5.1. Схема взаимодействия и проектные роли участников импортозамещающего
фармацевтического кластера

Внутренняя
среда

1. ФГБОУ ВПО
«БГМУ»
2. ГБОУ «БГУ»

Образовательный сектор

Технологическая площадка

Координаторы импортозамещающего фармацевтического кластера
Органы государственного управления:
Министерство здравоохранения РБ, Министерство экономического развития РБ,
Министерство промышленности и инновационной политики РБ

Ключевые компетенции (продукция): замещающие импорт
лекарственные препараты, «активные молекулы» – прототипы
инновационных лекарственных средств.
Ядро кластера. Промышленный сектор: Филиал ФГУП «НПО
«Микроген» Минздравсоцразвития РФ в г. Уфа «Иммунопрепарат».
Инновационный пояс. Научно-исследовательский комплекс:
– Учреждение РАН «Уфимский научный центр»;
– Институт биохимии и генетики УНЦ РАН;
– Институт нефтехимии и катализа РАН;
– Институт биологии УНЦ РАН;
– Институт органической химии УНЦ РАН;
– ГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»;
– ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в РБ»;
– ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский
университет»;
– ГНУ «Академия наук Республики Башкортостан».
Координаторы. Министерство экономического развития
Республики Башкортостан, Центр кластерного развития Республики
Башкортостан.
Подготовка
персонала:
ФГБОУ
ВПО
«Башкирский
государственный медицинский
университет»,
ГБОУ
ВПО
«Башкирский государственный университет»
Инфраструктура кластера: ООО «Травы Башкирии», ООО
«Меги», ООО «Лаборатория Гемодиализа», ЗАО «Оптимедсервис»,
ООО «Биопроминвест».
Модель кластера. Японско-китайская модель с двумя ядрами
кластера.
Тип кластера. Инновационный, межотраслевой, региональный,
потенциальный, средний.
Инновационным поясом выступает научно-исследовательский
центр Республики Башкортостан.
Инфраструктуру кластера составляют:
1. Научно-медицинская ассоциация «Оптимедсервис» – ведущая
организация в области офтальмологии.
2. Медицинский
центр,
ООО
«Меги»
–
центр
слухопротезирования. Является лучшим в Республике Башкортостан,
оснащен самым современным оборудованием, позволяющим
диагностировать все нарушения слуха начиная с раннего детского
возраста, проводить индивидуальную настройку современных
программируемых и цифровых слуховых аппаратов.
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3. ООО «Лаборатория гемодиализа» – сеть диализных
лабораторий для пациентов, нуждающихся в диализе (внепочечное
очищение крови при острой и хронической почечной
недостаточности).
4. ООО «Биопроминвест» – занимается производством,
обработкой, оптовой торговлей химическими продуктами,
фармацевтическими изделиями и медицинской техникой.
5. ГУП «Башфармация» – объединяет 171 аптеку, 4 оптовых
склада, 7 магазинов «Оптика», около 220 мелкорозничных аптечных
подразделений и автохозяйство. Основной вид деятельности – оптовая
и
розничная
реализация
лекарственных
средств
и медицинских товаров аптечного ассортимента. Государственные
аптеки системы ГУП «Башфармация» РБ также исполняют
социально-значимые функции, такие как льготное лекарственное
обеспечение граждан (до 85% в общем объеме по республике),
изготовление лекарственных форм по индивидуальным прописям на
базе производственных аптек, снабжение этиловым спиртом для
медицинских целей.
Практической
реализацией
разработок
научноисследовательских центров будут заниматься: ОАО «Фармстандарт –
Уфавита, уфимский витаминный завод» и филиал «Иммунопрепарат»
ФГУП «Научно-производственное объединение «Микроген»»
Министерства здравоохранения РФ.
Одна из главных ролей при создании кластера отводится органам
государственного управления, которые оказывают организационнотехнологическое содействие, в том числе:
1. осуществление
нового
строительства,
реконструкция
производственных мощностей;
2. помощь
в
повышении
конкурентоспособности
фармацевтической и медицинской продукции, а также ее
продвижение на внутреннем и внешнем рынках;
3. обновление материально-технической базы фармацевтического
и медицинского производства, внедрение новых технологий.
Финансирование мероприятий при развитии кластера может быть
обеспечено за счет бюджетных и внебюджетных источников.
К бюджетным затратам относятся расходы федерального бюджета на
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ и капитальных вложений в государственные учреждения
(государственные предприятия, вузы) в размере 90 млн рублей.
К внебюджетным источникам финансирования будут относиться
собственные
источники
потенциальных
участников
импортозамещающего фармацевтического кластера, направленные на
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строительство
фармацевтических
объектов
и
реализацию
исследовательских проектов в размере порядка 1 млрд рублей, в том
числе на научные исследования порядка 375 млн. руб. (Прил. 11, 12) .
Предлагается план мероприятий по информационному,
методическому и кадровому обеспечению создания и развития
импортозамещающего фармацевтического кластера Республики
Башкортостан на период с 2015 по 2020 г. (табл. 5.1).
Согласно данному плану ответственным исполнителем его
реализации целесообразно назначить Министерство промышленности
и инновационной политики РБ (МинПром и ИП РБ).
Таблица 5.1
План мероприятий по информационному, методическому и
кадровому обеспечению создания и развития
импортозамещающего фармацевтического кластера в
Республике Башкортостан
Наименование
мероприятия
Разработка и
согласование с
участниками
кластера
Концепции;
определение
потенциальных
участников

Организация и
проведение
международных и
всероссийских
научнопрактических
конференций по
проблемам
создания и
развития
импортозамещаю
щего
фармацевтическо
го кластера

Содержание
мероприятия
Анализ текущего
состояния
фармацевтическо
го рынка РБ;
выделение
предпосылок
формирования
кластера;
определение
условий для
формирования
кластера
Обеспечение
участия
предприятий и
организаций в
области
медицины и
фармацевтики, а
также вузов и
НИИ в
конференциях
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Ответственные
исполнители
МинПром и ИП
РБ, Центр
кластерного
развития РБ,
потенциальные
участники
кластера (по
согласованию)

Ожидаемые
результаты
Концепция и
техникоэкономическое
обоснование
фармацевтичес
кого кластера

МинПром и ИП
РБ,
потенциальные
участники
кластера

Развитие
имиджа
республики как
инновационноориентированн
ого региона;
активизация
процессов
взаимодействия
науки,
образования,
производства в
области
медицины и
фармацевтики

Продолжение таблицы 5.1
Организация
обучающих
семинаров и
тренингов в
форме деловых
игр для
потенциальных
участников
импортозамещаю
щего
фармацевтическо
го кластера
Организация
курсов
повышения
квалификации
для
координаторов
кластера с
привлечением
зарубежных
специалистов из
ведущих стран:
США, Германия,
Франция, Англия

Проведение
тренингов и
семинаров,
составление
плана проведения
семинаров и
тренингов

МинПром и ИП
РБ, Центр
кластерного
развития РБ,
потенциальные
участники
кластера

Повышение
квалификации
потенциальных
участников
в
области
фармацевтики

Участие
координаторов
кластера в
проведении
курсов
подготовки,
переподготовки и
повышения
квалификации,
разработка плана
проведения
курсов

МинПром и ИП
РБ

Создание сайта
по
формированию и
развитию
импортозамещаю
щего кластера

Разработка и
принятие
положения о
создании Сайта
импортозамещающего
кластера РБ

МинПром и ИП
РБ, Центр
кластерного
развития РБ

Применение
новых, в том
числе
зарубежных, а
также
информационных
,
образовательных
технологий,
внедрение
прогрессивных
форм
организации
образовательного
процесса
Повышение
эффективности
информационног
о обеспечения
фармацевтическо
го кластера

В части организационной поддержки формирования и развития
импортозамещающего фармацевтического кластера целесообразно
привлечь Центр кластерного развития РБ. Организационный план
представлен в табл. 5.2.
В
части
инвестиционно-инновационного
обеспечения
формирования и развития импортозамещающего фармацевтического
кластера необходима реализация следующих мероприятий,
представленных в табл. 5.2.
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Таблица 5.2
План организационных мероприятий по созданию и развитию
импортозамещающего фармацевтического кластера в
Республике Башкортостан
Наименование
мероприятия
Отработка
механизмов
взаимодействия
предприятий в
кластере

Формирование
рабочих групп по
созданию
импортозамещаю
щего
фармацевтическо
го кластера
Разработка
согласительных
документов и их
подписание всеми
участниками
кластера
Формирование
кластерной
ассоциации или
партнерства

Разработка
бизнес-плана
импортозамещаю
щего
фармацевтическо
го кластера

Содержание
мероприятия
Организация
совместного
обучения,
проведение
маркетингового
исследования,
осуществление
закупок сырья,
материалов,
оборудования,
услуг и т.д.
Разработка и
принятие
положения о
создании Рабочей
группы
фармацевтическог
о кластера,
заключение
договора
Разработка
документации по
созданию
фармацевтическог
о кластера,
заключение
договоров
Заключение
договора между
участниками о
создании кластера

Ответственные
исполнители
Центр кластерного
развития РБ,
потенциальные
участники кластера

Ожидаемые
результаты
Эффективное
взаимодействие
участников кластера

МинПром и ИП РБ,
МинОбр РБ, вузы
республики,
участники кластера
(по согласованию)

Эффективное
достижение целей
фармацевтического
кластера

МинПром и ИП РБ,
рабочие группы по
созданию
фармацевтического
кластера

Документационное
обеспечение
фармацевтического
кластера

МинПром и ИП РБ,
рабочие группы по
созданию
фармацевтического
кластера

Создание проекта
бизнес – плана
фармацевтическог
о кластера

МинПром и ИП РБ,
рабочие группы по
созданию
фармацевтического
кластера, участники
кластера, вузы

Создание
корпоративного
духа между
участниками
кластера, а также
создание
организационноправовой формы
кластера
Бизнес-план
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера
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Продолжение таблицы 5.2
Разработка и
реализация целевой
программы
поддержки
формирования и
развития
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера РБ
Осуществление
мониторинга и
оценки
эффективности
развития
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера в РБ
Разработка плана
совместных научноисследовательских
работ, проводимых в
целях формирования
и развития кластера

Формирование
целевой
программы
поддержки
формирования и
развития
импортозамещающ
его
фармацевтического
кластера РБ
Разработка
методических
рекомендаций по
оценке,
мониторингу
импортозамещающ
его
фармацевтического
кластера
Разработка и
внедрение научных
работ в процесс
создания кластера,
формирование и
утверждение плана

Создание ключевых
элементов
инфраструктуры
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера РБ

1. Создание центра
доклинических
исследований,
соответствующих
стандартам GMP;
2. Создание и
развитие площадок
для разработки,
производства
новых ЛС
Оценка, испытание
и контроль за
производством

Сертификация
фармацевтического
и медицинского
производств

МинПром и ИП
РБ УНЦ РАН,
АН РБ

Поддержка
формирования и
развития
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера в РБ

МинПром и ИП
РБ, Совет по НТ
и ИП при
Правительстве
РБ

Получение
результата
взаимодействия
участников
импортозамещающе
го
фармацевтического
кластера

УНЦ РАН
АН РБ,
потенциальные
участники
кластера (по
согласованию),
вузы
республики
МинПром и ИП
РБ, МинЗдрав
РБ

Создание условий
для развития
фармацевтического
кластера

Центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний РБ

Рост инновационной
активности
предприятий, вузов;
создание новых
препаратов, ЛС;
импортозамещение
наиболее
востребованных ЛС,
формирование
новых рабочих мест
Обеспечение
участников кластера
необходимым
уровнем качества
выпускаемой
продукции

Создание и развитие фармацевтического кластера в РБ можно
осуществить в три этапа:
1. 2015 – 2016 гг. – разработка концепции и техникоэкономического обоснования фармацевтического кластера.
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2. 2016 – 2017 гг. – совместная реализация участниками проектов
фармацевтического кластера (реклама, организация производства,
совместное образование и т.д.).
3. 2018 – 2020 гг. – продвижение продукции кластера на
внутренний
и
внешние
рынки
(увеличение
количества
участников кластера).
Для Республики Башкортостан создание импортозамещающего
фармацевтического кластера обеспечит ряд преимуществ (рис. 5.2).
Повышение
устойчивости
развития РБ
Новые
высокопроизводительные
рабочие места

Уменьшение зависимости
РФ и РБ от импортны х
лекарств

Преимущества фармацевтического
кластера

Снижение вредных выбросов
в атмосферу за счет
модернизации действующего
оборудования

Увеличение об ъемов
налоговых поступлений в
бюджетную систему РФ

Повышение
эффективности
использования потенциала
науки

Рисунок 5.2. Преимущества создания импортозамещающего
фармацевтического кластера в РБ
Таким
образом,
имеющиеся
предпосылки,
ресурсы
и формируемые условия создания и развития на территории
Республики Башкортостан импортозамещающего фармацевтического
кластера являются базисом, который способствует повышению ее
инновационного
потенциала,
следовательно,
повышению
устойчивости развития Республики Башкортостан. Реализация
проектов и мероприятий кластера обеспечит повышение
лекарственной безопасности республики, создаст эффективный
инструмент реализации государственной политики в области ее
инновационного развития, а также сохранения здоровья,
трудоспособности населения и улучшения качества жизни.
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6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕГИОНА
6.1. Методика оценки результативности реализации
импортозамещающей кластерной политики региона
Важным элементом принятия управленческих решений по
реализации экономической политики и кластерной в частности
является оценка ее результативности не на промежуточном этапе
реализации, а на начальном этапе.
Недостатком методического обеспечения реализации кластерной
политики в РФ является отсутствие инструментов оценки
результативности ее реализации в части оценки влияния на
устойчивость развития страны. Методика оценки результативности
кластерной политики не представлена в рекомендациях по ее
реализации в регионах РФ, в «порядке формирования перечня
пилотных программ развития инновационных территориальных
кластеров», одобренном решением Рабочей группы по развитию
частно-государственного партнерства в инновационной сфере при
Правительственной
комиссии
по
высоким
технологиям
и инновациям (протокол № 6–АК от 22 февраля 2012 г.)» и др.
Так, например, в качестве основных критериев отбора
кластерных проектов были приняты показатели, характеризующие
текущий и перспективный уровень развития кластера, в том числе:
научно-технологический
и
образовательный
потенциал,
производственный потенциал кластера, качество жизни и уровень
развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной
инфраструктур территории базирования кластера, уровень
организационного развития кластера. При этом также проводилась
оценка объемов предполагаемого финансирования реализации
программы развития кластера из средств федерального,
регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников.
Таким образом, преобладало использование затратного подхода
над бюджетированием, ориентированным на результат, поскольку не
проводилось прогнозных оценок экономического, бюджетного,
социального и экологического эффектов от реализации кластерной
политики. Более того, не представлено прогнозных оценок влияния
реализации приоритетных кластерных проектов на социальноэкономическое развитие отдельных регионов и Российской
Федерации в целом, что повышает риски бюджетных инвестиций
в представленные проекты [87].
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В связи с этим в данном разделе предпринята попытка
разработать методику оценки результативности реализации
импортозамещающей
кластерной
политики
регионов
РФ
и апробировать ее на материалах приоритетных территориальных
инновационных кластеров регионов России и импортозамещающего
фармацевтического кластера Республики Башкортостан, проект
которого представлен в 5 главе.
Экономический эффект от реализации импортозамещающей
кластерной политики, способствующей достижению стратегического
приоритета – устойчивого социально-экономического развития,
заключается прежде всего в следующем:
– увеличение доли отечественной продукции на внутреннем
рынке и, как следствие, снижение зависимости от импортной
продукции;
– повышение производительности труда;
– увеличение объемов инвестиций в основной капитал;
– увеличение объемов инновационной продукции.
Социальный эффект заключается:
– в создании новых рабочих мест и снижении уровня
безработицы;
– в приросте реальной заработной платы работников
импортозамещающего кластера [87].
Бюджетный эффект заключается в приросте налоговых доходов
бюджетов разных уровней, увеличении коэффициента автономии
экономики региона.
Экологический эффект формируется за счет: увеличения
инвестиций в природоохранные мероприятия, увеличения объемов
улавливания вредных веществ из атмосферы, снижения вредных
выброс в атмосферу и др.
В качестве критерия результативности импортозамещающей
кластерной политики предлагается использовать показатель
результативности реализации кластерного потенциала территории
в сфере импортозамещения, поскольку от комплекса мер по
реализации импортозамещающей кластерной политики в регионе,
стимулирования процессов кластерообразования зависят конечные
результаты функционирования импортозамещающих кластеров [84].
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В свою очередь, для расчета эффекта от реализации кластерного
потенциала Российской Федерации предлагается в качестве критерия
использовать приращение комплексного индекса устойчивости по
следующей формуле:
N

КИУРТТ 0   ( КИУРТТ 0 ) j ,

(6.1)

j 1

где КИУРТТ 0 – прирост комплексного индекса устойчивости
развития страны от реализации импортозамещающей кластерной
политики;
( КИУР ТТ ) j – прирост комплексного индекса устойчивости
0

развития j-го региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года;
T0 – базовый год;

Т – оцениваемый год;
j – индекс региона.
Для оценки приращения комплексного индекса устойчивости
развития региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики целесообразно использовать следующую формулу:
( КИУРТТ 0 ) j  ( ИЭУ ТТ 0 ) j  ( ИCУ ТТ 0 ) j  ( ИФУТТ 0 ) j  ( ИЭколТТ 0 ) j ,

(6.2)

где  ( ИЭУ ТТ 0 ) j – прирост индекса экономической устойчивости
развития j-го региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года;
 ( ИСУ ТТ ) j – прирост индекса социальной устойчивости
0

развития j-го региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года;
( ИФУ ТТ ) j – прирост индекса финансовой устойчивости
0

развития j-го региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года;
( ИЭколТТ 0 ) j – прирост индекса экологической устойчивости
развития j-го региона от реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года.
Затем последовательно рассчитываем приращение индекса
экономической устойчивости региона – ключевого критерия для
расчета экономического эффекта от реализации импортозамещающей
кластерной политики, используя формулу 6.3.
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( ИЭУ ТТ 0 ) j  ( ВРП ТТ 0 ) j  ( IokТТ 0 ) j  ( ПМБТТ 0 ) j  ( ЗиТТ 0 ) j  (ОПВРТТ 0 ) j ,

(6.3)

где ( ВРП ТТ ) j – прирост ВРП j-го региона от реализации
импортозамещающей кластерной политики в Т-м году относительно
базового года;
 ( ПМБ ТТ ) j – прирост объемов производства малого бизнеса j-го
региона в Т-м году относительно базового года;
 ( IokТТ 0 ) j – прирост инвестиций в основной капитал j-го региона
0

0

от реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м году
относительно базового;
( Зи ТТ ) j – прирост затрат на научные исследования j-го региона
0

за счет реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м
году относительно базового года;
(ОПВР ТТ ) j – прирост доли отечественной продукции на
0

внутреннем рынке от реализации импортозамещающей политики в Тм году относительно базового.
Для расчета прироста индекса социальной устойчивости,
характеризующего социальный эффект от импортозамещающей
кластерной политики, используем формулу 6.4:
Т

( ИCУ ) j 
Т0
Т

Т

( З П Т 0 ) j  ( З Н Т 0 ) j  ( ИРЧП ТТ 0 ) j  (ОЖ ТТ 0 ) j
 ( КДД ТТ 0 ) j

,

(6.4)

Т

где ( З П Т0 ) j – прирост средней заработной платы j-го региона за
счет реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м
году относительно базового;
Т
(ЗН Т0 ) j – прирост занятости населения j-го региона за счет
реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м году
относительно базового года;
 ( ИРЧП ТТ ) j – прирост индекса развития человеческого капитала
0

j-го региона за счет реализации импортозамещающей политики в Т-м
году относительно базового года;
 (ОЖ ТТ ) j – прирост обеспеченности населения жильем j-го
0

региона от реализации импортозамещающей кластерной политики в
Т-м году относительно базового года;
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( КДД ТТ 0 ) j – прирост коэффициента дифференциации доходов j-

го региона населения от реализации импортозамещающей кластерной
политики (коэффициента фондов) в Т-м году относительно базового
года.
Для расчета прироста индекса финансовой устойчивости,
характеризующего
бюджетный
эффект
от
реализации
импортозамещающей кластерной политики, используем формулу 6.5:
( ИФУТТ0 ) j 

( ДБТТ0 ) j  ( РТТ0 ) j  ( КАТТ0 ) j  ( ДЗТТ0 ) j
(У ТТ0 ) j

,

(6.5)

где ( ДБТТ ) j – прирост бюджетных доходов j-го региона за счет
реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м году
относительно базового года;
( РТТ 0 ) j – прирост отношения доходов бюджета к расходам j-го
0

региона за счет реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года;
 ( КАТТ 0 ) j – прирост коэффициента автономии j-го региона за
счет реализации импортозамещающей кластерной политики в Т-м
году относительно базового года;
 ( ДЗТТ 0 ) j – прирост отношения дебиторской задолженности к
кредиторской j-го региона за счет реализации импортозамещающей
кластерной политики в Т-м году относительно базового года;
 (У ТТ 0 ) j – темп роста убыточных предприятий и организаций jго региона за счет реализации импортозамещающей кластерной
политики в Т-м году относительно базового года.
И, наконец, для оценки прироста экологической устойчивости
развития региона – критерия для оценки экологического эффекта от
реализации импортозамещающей кластерной политики, следует
использовать формулу 6.6:
Т

( ИЭкол ) j 
Т0
Т

Т

где ( I ПМ Т 0 ) j

( I ПМ Т 0 ) j  (ОПВТТ 0 ) j  (УЗВТТ 0 ) j
( ВЗВАТТ 0 ) j  (СЗСТТ 0 ) j

,

(6.6)

– прирост инвестиций в природоохранные

мероприятия j-го региона от реализации импортозамещающей
кластерной политики в Т-м году относительно базового;
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 (УЗВТТ 0 ) j – прирост улавливания загрязняющих веществ
в атмосферу j-го региона от реализации импортозамещающей
кластерной политики в Т-м году относительно базового;
(ОПВТТ 0 ) j – прирост оборотной и повторно используемой воды
в экологической системе региона от реализации импортозамещающей
кластерной политики в Т-м году относительно базового;
 ( ВЗВАТТ 0 ) j – прирост выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу j-го региона от реализации импортозамещающей
кластерной политики в Т-м году относительно базового года;
 (СЗС ТТ 0 ) j – прирост сброса загрязненных сточных вод
в поверхностные водные объекты j-го региона от реализации
импортозамещающей кластерной политики в Т-м году относительно
базового.
Предложенная
методика
оценки
результативности
импортозамещающей кластерной политики на основе ее влияния на
устойчивость развития страны (региона) может быть использована
и для оценки результативности кластерной политики в РФ [84].
6.2. Прогнозная оценка влияния импортозамещающей
кластерной политики на устойчивость развития региона
Для апробации предложенной методики использованы данные по
приоритетным инновационным кластерам Российской Федерации,
утвержденным для реализации Правительством РФ. Перечень
субъектов РФ – получателей субсидий из федерального бюджета на
реализацию программ поддержки развития пилотных инновационных
территориальных кластеров, прошедших конкурсный отбор в 2012 г.,
включает
13
субъектов
РФ
из
4 федеральных округов, в числе которых: Московская область –
3 кластера, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Мордовия,
Самарская,
Ленинградская,
Новосибирская,
Нижегородская,
Ульяновская, Томская области, Красноярский край – по 1 кластеру.
Для упрощения расчетов по предложенной методике, в связи
с отсутствием ряда показателей по финансовой, социальной
и экологической устойчивости, нами проведена оценка только
экономического эффекта от реализации кластерных проектов
(приращение индекса экономической устойчивости РФ). Оценку
комплексного эффекта от реализации кластерного потенциала,
включающую, помимо экономического эффекта финансовый,
социальный и экологический эффекты, рассчитываем на основе
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полученного в главе 4 коэффициента эластичности факторов
устойчивого развития. Коэффициент эластичности индекса
экономической устойчивости составил 0,626. Следовательно, можно
выполнить приблизительные расчеты приращения комплексного
индекса устойчивости, умножив приращение индекса экономической
устойчивости за этот период, выраженный в процентах,
на 0,626% [84].
На основе перерасчета индекса экономической устойчивости
развития Российской Федерации с учетом планируемого
экономического эффекта от реализации кластерных инициатив
осуществлен прогноз до 2017 г. (Прил. 13).
Также для расчетов были использованы прогнозные параметры
основных макроэкономических показателей РФ на период до
2017 года Министерства экономического развития РФ. За основу
также приняты сценарные условия, определенные Министерством
экономического развития РФ. Прогнозирование осуществлено по
двум сценариям: оптимистическому (при условии полного
финансирования
реализации
кластерных
проектов)
и пессимистическому (при условии частичного финансирования
реализации кластерных проектов на уровне 50%).
В результате прогнозной оценки влияния реализации кластерных
проектов на устойчивость социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2017 г. при разных сценарных
условиях установлено, что вклад в прирост комплексного индекса
устойчивости развития Российской Федерации в 2017 г. по
пессимистическому варианту составит около 1%, а по
оптимистическому варианту – около 2%, что свидетельствует
о необходимости реализации кластерных проектов. Однако
инновационного прорыва от реализации кластерных инициатив
в кратко- и среднесрочный периоды ожидать не приходится. Для
увеличения вклада в обеспечение устойчивости социальноэкономического развития необходимо содействие реализации всего
кластерного
потенциала
России
путем
реализации
импортозамещающей кластерной политики.
Необходимо учитывать и то, что большинство из приоритетных
инновационных кластеров, поддержанных федеральным центром,
представлены регионами-лидерами как по привлечению инвестиций
из федерального бюджета на инновационную деятельность, так и по
уровню социально-экономического развития, хотя субъекты трех
федеральных округов: Уральского, Дальневосточного и Южного,
а также ряд других субъектов Федерации не смогли пройти
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конкурсный отбор, несмотря на имеющиеся предпосылки для
формирования и развития инновационных кластеров.
Поскольку имеющийся механизм распределения субсидий из
федерального бюджета является несовершенным, необходимо, на наш
взгляд, ввести лимитирование выделяемых бюджетных средств по
регионам страны без привязки к объемам финансирования из
региональных и местных бюджетов. Это позволит более равномерно
распределять финансовые ресурсы между территориями и повысит
возможности получения субсидий регионами с дефицитом
собственных средств, но имеющими перспективы для развития
кластеров. Регионам необходимо оказывать методическую помощь
в подготовке документации для участия в конкурсах, повысить
информационную открытость их проведения.
Также для апробации методики осуществлены расчеты оценки
результативности формирования и развития импортозамещающего
фармацевтического кластера на устойчивость развития Республики
Башкортостан, представленные в прил. 14.
Прогнозная оценка выполнена с использованием прогноза
социально-экономического развития Республики Башкортостан
Министерства экономического развития РБ на период до 2017 г.
с последующим прогнозом до 2020 г. по двум сценариям:
оптимистическому и пессимистическому.
Согласно этим сценариям осуществлены расчеты комплексного
индекса устойчивости развития региона без учета реализации
импортозамещающего фармацевтического кластера и с учетом его
формирования и развития. В результате выявлен положительный
эффект от формирования и развития такого кластера, заключающийся
в увеличении комплексного индекса устойчивости развития к 2020 г.
на 2% по пессимистическому сценарию (при условии 50%
финансирования кластера) и 4% по оптимистическому сценарию (при
условии 100% финансирования кластера) [84].
По результатам расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Создание импортозамещающего фармацевтического кластера
при условии привлечения необходимого объема инвестиций может
позволить к 2020 г. удвоить объемы выпускаемой фармацевтической
продукции республики. Вклад в прирост ВРП может составить
порядка 1-2%.
2. Доля собственной продукции на внутреннем фармацевтическом
рынке может также увеличиться и составить порядка 40-50%, что
снизит зависимость от импортных лекарств. Этому может
способствовать ослабление рубля и снижение финансовой
доступности лекарств импортного производства.
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3. Формирование и развитие кластера может позволить создать не
менее 300 высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих
мест, что обеспечит прирост социальной устойчивости региона.
4. Рост выручки предприятий может позволить увеличить
инвестиции в природоохранные мероприятия, направленные на
снижение вредных выбросов в атмосферу. Для этого необходимо,
чтобы одним из ключевых условий предоставления преференций из
федерального и регионального бюджетов стал показатель сокращения
вредных выбросов в атмосферу на единицу произведенной
продукции. Этого можно достичь путем внедрения инновационных
технологий, а также расширения использования практики
использования специализированных фильтров, снижающих вредные
выбросы в атмосферу, и озеленение прилегающих к предприятиям
территорий [84].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Монография содержит теоретическое обобщение и новое
решение комплекса вопросов, связанных с обоснованием
импортозамещающей кластерной политики региона и практических
рекомендаций по её использованию для повышения устойчивости
развития территорий. Сущность основных выводов и предложений
состоит в следующем:
1. Осуществлена оценка предварительных итогов реализации
политики импортозамещения в Российской Федерации в результате
которой выявлено, что достигнутые результаты пока имеют точечный
характер. В целом оценка эффекта от импортозамещения весьма
неоднозначна. Отдельные отрасли получили импульс для своего
развития. Положительный эффект от импортозамещения наблюдается
в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, где по важнейшим
для обеспечения продовольственной безопасности видам продукции
достигнут рост от 3 до 28 %. В целом уже за год сократилась
зависимость России от импорта продовольствия, за счет снижения
объемов импорта и роста отечественного производства.
2. Несмотря на рост производства в отдельных отраслях
экономики России можно выделить следующие негативные
тенденции: ВРП в 2015 г. (80,8 трлн. руб.), относительно 2014 года
снизился на 3,7 %; доля высокотехнологичных наукоемких отраслей
снизилась с 21,6 до 21,3 %; доля инвестиций в ВРП (20,7 %)
и производительность труда осталась на уровне 2014 г.; износ
основных фондов увеличился на 1,2 процентный пункт и достиг
кризисной отметки – 50 %. Данные факты свидетельствуют о
необходимости корректировки проводимой в Российской Федерации
политики импортозамещения и реализация импортозамещеющей
кластерной политики, которая позволила задействовать не
экстенсивные, а интенсивные факторы экономического роста.
3. Предложено авторское определение импортозамещающего
кластера: «Импортозамещающий кластер – это группа географически
и технологически взаимосвязанных предприятий, и обслуживающих
организаций, развивающих и использующих импортозамещающие
технологии, объединившихся с целью выпуска импортозамещающих
товаров и услуг на основе непрерывного инновационного процесса,
способствующих повышению устойчивости развития, как участников
кластера, так и региона, в котором они функционируют».
4. Положительное влияние импортозамещающего кластера на его
участников более очевидно, нежели на устойчивость развития региона
в целом. Добиться максимизации положительного эффекта от
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формирования и развития импортозамещающих кластеров на
устойчивость развития можно лишь посредством реализации
импортозамещающей кластерной политики, соответствующей
комплексной концепции повышения устойчивости развития регионов,
в том числе ключевым принципам устойчивого развития.
5. Предложено авторское определение импортозамещающей
кластерной политики региона, которая может рассматриваться как
часть
экономической
политики
территории,
включающая
законодательные, административные, экономические и иные
мероприятия, которые направлены на создание территориальных
импортозамещающих кластеров с целью повышения устойчивости
развития регионов и страны в целом.
6. Обосновано, что в регионах России необходима реализация
смешанного типа импортозамещающей кластерной политики,
включающей элементы поддерживающей политики в отношении
предприятий частной собственности, где почти невозможно прямое
воздействие
на
хозяйствующие
субъекты
(с
помощью
стимулирования формирования и реализации кластерных инициатив),
а также элементы директивной (регулирующей) политики в
отношении объектов федеральной, региональной и муниципальной
собственности, где возможно прямое воздействие на хозяйствующие
субъекты.
7.
Разработана
концептуальная
схема
реализации
импортозамещающей кластерной политики в регионах РФ,
включающая шесть этапов, в том числе: обоснование необходимости
формирования
импортозамещающих
кластеров;
выделение
потенциальных
и
идентификация
существующих
импортозамещающих кластеров в регионах РФ; конкурсный отбор
импортозамещающих
кластерных
проектов;
создание
организационных, правовых и экономических условий для
формирования и развития импортозамещающих кластеров; принятие
решения о реализации импортозамещающих кластерных проектов;
мониторинг развития импортозамещающих кластеров в регионах РФ.
8. На основе критического анализа существующих определений
предложено авторское понятие устойчивости развития региона как
способности региона в течение длительного времени стабильно
функционировать, несмотря на внутренние и внешние угрозы, и
сохранять возможности для удовлетворения потребностей будущих
поколений за счет обеспечения сбалансированности развития
экономической, социальной, финансовой и экологической подсистем
региона.
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9.
Дополнены
теоретические
положения
повышения
устойчивости развития регионов за счет расширения классификации
типов устойчивости регионального развития, предполагающего
выделение абсолютной и относительной устойчивости. Абсолютная
устойчивость развития региона достигается тогда, когда
качественные изменения в региональной системе приводят
к сбалансированному количественному росту всех типов
устойчивости:
социальной,
экономической,
финансовой,
экологической. Относительная устойчивость регионального
развития может быть достигнута тогда, когда качественные
изменения в региональной системе не приводят к количественному
росту всех видов устойчивости, но при этом имеется прирост
комплексного индекса устойчивости развития территории.
10. Обосновано, что управление устойчивым развитием региона
представляет собой формирование методов и механизмов
обеспечения, поддержания и совершенствования устойчивости
регионального развития в финансовом, социальном, экологическом,
бюджетном и иных аспектах во взаимосвязи и взаимодополнении.
Объективными предпосылками формирования комплексной системы
управления устойчивостью регионального развития в РФ являются
ускорение процессов глобализации мировой экономики, ее
усиливающаяся турбулентность, а
также геополитическая
нестабильность и санкции западных стран в отношении РФ,
связанных с событиями на Украине.
11. На основе синтеза разных методов и концепций повышения
устойчивости развития регионов показано, что все их многообразие
можно
систематизировать
в
рамках
неоклассического,
институционального подходов к обеспечению регионального
устойчивого развития. Неоклассический подход подразумевает
ведущую роль либеральных рыночных сил в обеспечении
устойчивого развития регионов и предусматривает минимальную
роль региональных властей в данном процессе. По мнению
большинства исследователей, более продуктивным является
институциональный подход, в рамках которого государство в первую
очередь создает систему институтов и механизмов, необходимых для
повышения устойчивости развития региона.
12. Предложен комплексный подход к повышению устойчивости
регионального развития, базирующийся на неоклассической и
институциональной теориях, совмещающий элементы индикативного
и директивного планирования, посредством которого используется
система плановых показателей, носящих рекомендательный характер
по отношению к развитию частных компаний и обязательный
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характер в отношении развития государственного сектора экономики.
В рамках неоклассических элементов предлагаемого подхода
устойчивость развития региона достигается через сбалансированность
функционирования
и взаимодействия региональных рынков труда, товаров, капитала
и инноваций. В рамках институциональных элементов – для
эффективного, устойчивого функционирования указанных рынков
необходимо высокое качество развития региональных экономических
институтов. Цели взаимной увязки пропорций развития региональных
рынков и институтов для повышения устойчивости развития
экономики региона служит система индирективного планирования.
13. Обосновано, что импортозамещающая кластерная политика
может способствовать реализации предложенного комплексного
подхода к повышению устойчивости развития региона. Так, систему
индикативного
планирования
можно
применить
к
импортозамещающим кластерам, получающим государственные
преференции
на
реализацию
проектов.
Реализация
импортозамещающей кластерной политики может способствовать
развитию федеральных и региональных экономических институтов,
в том числе бюджетных и внебюджетные финансовых институтов
развития, а также нефинансовых институтов стимулирования
кластеризации экономики регионов. Посредством реализации
импортозамещающей кластерной политики можно способствовать
устойчивому функционированию региональных рынков, в том числе
рынка
труда
в
части
увеличения
предложения
высокопроизводительных рабочих мест, рынка товаров в части
расширения номенклатуры высококачественных товаров, и капитала,
в том числе посредством увеличения спроса на заемный капитал.
14. Рассмотрены достоинства и ограничения применения на
практике основных подходов к оценке устойчивости развития
региональной экономики, таких как исследование динамики
основных региональных социально-экономических показателей,
характеризующих устойчивость развития, приведение различных
показателей к единой системе координат экспертным путем, метод
межотраслевого баланса, построение стратегических матриц, методы
функционального анализа, социологические методы. В целом более
объективные оценки можно получить, основываясь на достоверной
информации из официальных статистических сборников, что
позволяет в некоторой мере нивелировать субъективный фактор
и поэтому именно количественные методы являются наиболее
привлекательными для оценки устойчивости развития региона, и их
необходимо использовать.
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15. Сформирован, с использованием индексного подхода,
методический инструментарий оценки устойчивости регионального
развития, включающий систему индексов экономического,
финансового,
социального
и
экологического
проблемносодержательных блоков, отличительным признаком которого
является использование для оценки экономической устойчивости
региона показателя прироста доли отечественной продукции на
внутреннем региональном рынке.
16. Предложенный инструментарий апробирован на материалах
субъектов РФ за 2009 – 2013 годы. Улучшение экономической
ситуации в этот период привело к росту индекса социальной
устойчивости с 0,9 до 1,04. Наихудшая ситуация складывалась по
индексу финансовой устойчивости – 0,83, что косвенно
свидетельствует о дефицитности бюджетов РФ и о проблемах
регионов с обеспечением финансовых обязательств как перед
федеральным центром, так и перед населением. В целом комплексный
индекс устойчивости развития по Российской Федерации
относительно 2009 г. вырос на 31% и составил 0,92, что
свидетельствует об оздоровлении ситуации относительно кризисного
периода. Однако в целом, несмотря на улучшение показателя РФ
в этот период, ситуация по-прежнему характеризуется как
неустойчивая, близкая к стагнации в финансовой и экономической
сферах. Это свидетельствует о том, что уже к 2013 г. эффект низкой
базы кризисного 2009 г. почти нивелировался и стало острой
необходимостью задействование новых источников обеспечения
устойчивого социально-экономического развития.
17. Проведена типологизация регионов России по уровню
устойчивости регионов России за 2009 и 2013 гг. В зоне устойчивого
развития в 2013 г. находилось 22 региона РФ против 8 в 2009 г. при
сокращении в этот период регионов с неустойчивым развитием
с 60 до 43. При этом из таких регионов 13 находятся близко к зоне
стагнации. Республика Башкортостан остается в зоне неустойчивого
развития вследствие тенденции к снижению показателей финансовой
и экономической устойчивости. Во многом это связано с тем, что ряд
бюджетообразующих предприятий республики в результате смены
собственника поменяли адрес регистрации (в частности ОАО
«Башнефть») и, соответственно, снизились налоговые поступления
в консолидированный бюджет республики.
18. На основании апробации предложенного инструментария
оценки устойчивости развития регионов в зависимости от влияния
факторов внешней среды обоснованы такие основные резервы
повышения устойчивости развития регионов России, как реализация
161

импортозамещающей кластерной политики региона; развитие рынка
интеллектуальной собственности, улучшение инвестиционного
климата; содействие созданию новых высокопроизводительных
рабочих мест, но и снижение уровня дифференциации доходов
в экономике региона и др. Предложенные резервы в целом
соответствуют как обоснованному в главе 1 комплексному подходу
к обеспечению устойчивого развития региональной экономики,
интегрирующего элементы неоклассического, институционального
и планового подходов, так и результатам построения модели оценки
влияния основных внутренних и внешних факторов на устойчивость
развития.
19. Предложены основные положения импортозамещающей
кластерной политики Республики Башкортостан с учетом
императивов устойчивого развития, включающих принципы, цели,
задачи и направления реализации на средне- и долгосрочную
перспективы.
20. Разработан алгоритм реализации импортозамещающей
кластерной политики в Республике Башкортостан, позволяющий
логически выстроить процесс реализации импортозамещающей
кластерной политики в республике на основе методов «сверху-вниз»
и «снизу-вверх», а также обоснована необходимость цикличности
ряда этапов импортозамещающей кластерной политики.
21. Предложен комплекс мероприятий, направленных на
формирование импортозамещающих кластеров в регионах России,
в том числе: введение лимитирования выделяемых бюджетных
средств по регионам страны без привязки к объемам финансирования
из региональных и местных бюджетов, что позволит более
равномерно распределять финансовые ресурсы между территориями
и повысит возможности для получения субсидий регионам
с дефицитом собственных средств, но имеющим перспективы для
развития кластеров; оказание методической помощи в подготовке
документации для участия в конкурсах кластерных проектов;
повышение информационной открытости их проведения; усиление
контроля за выделяемыми субсидиями для обеспечения целевого
использования средств на финансирование кластерных проектов.
22. Обоснованы предпосылки формирования и развития
в
Республике
Башкортостан
импортозамещающего
фармацевтического кластера, в том числе: выделены потенциальные
участники кластера, их компетенции, цели и задачи кластера, схема
взаимодействия потенциальных участников кластера, перспективная
модель формирования кластера. Разработан план мероприятий по
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формированию
и
развитию
импортозамещающего
фармацевтического кластера Республики Башкортостан.
23. Разработана методика оценки результативности реализации
импортозамещающей кластерной политики, которая, в отличие от
существующих, позволяет комплексно оценить экономический,
социальный, бюджетный и экологический эффекты от реализации
импортозамещающих кластеров и выявить уровень их влияния на
устойчивость
социально-экономического
развития
регионов
и Российской Федерации в целом. Предложенный подход может быть
использован как на региональном, так и на федеральном уровнях, при
отборе приоритетных импортозамещающих кластерных проектов, а
также встроен в систему мониторинга результативности кластеров,
уже получающих государственную поддержку.
24. В результате прогнозной оценки влияния реализации
кластерных проектов на устойчивость социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2017 г. при разных
сценарных условиях установлено, что вклад в прирост комплексного
индекса устойчивости развития Российской Федерации в 2017 г. по
пессимистическому
варианту
составит
около
1%,
по
оптимистическому варианту – около 2%, что свидетельствует
о необходимости реализации кластерных проектов. Однако
инновационного прорыва от реализации кластерных инициатив
в кратко- и среднесрочный периоды ожидать не приходится. Для
увеличения вклада в обеспечении устойчивости социальноэкономического развития необходимо содействие реализации
импортозамещеющего кластерного потенциала регионов России.
25. Осуществлена прогнозная оценка влияния создания
импортозамещающего кластера в Республики Башкортостан на
уровень устойчивости развития региона. В результате оценки
установлено положительное влияние кластера на устойчивость
социально-экономического развития республики, которое выражается
в приросте индекса устойчивости республики к 2020 г. на 2% по
пессимистическому сценарию (при условии 50% финансирования
кластера) и 4% – по оптимистическому сценарию (при условии 100%
финансирования кластера).

163

ЛИТЕРАТУРА
1. Абдулатипов, Р. Г. Очередные задачи российской власти. 15
марта 1998 года // Режим доступа: http://www.abdulatipov.ru/Parts
/1998.03.15_Observer_ Sever.htm. (17). (Дата обращения 10.10.2012).
2. Алексеев, Ю. В. Устойчивость и устойчивое развитие [Текст]/
Ю.В. Алексеев, Б.Е. Шпилев // Регион: теория и практика устойчивого
развития. – 1998. – Вып. 7. – С. 15- 20.
3. Андрианов,
В.А.
Эволюция
основных
концепций
регулирования экономики (от теории меркантилизма до теории
функциональных экономических систем) [Текст] / В. А. Андрианов //
Общество и экономика. – 2005. – № 4. – С. 3-47.
4. Анимица, Е.Г. Импортозамещение в промышленном
производстве региона: концептуально-теоретические и прикладные
аспекты [Текст] / Е.Г. Анимица, П.Е. Анимица, А.А. Глумов //
Экономика региона. – 2015. – №3. – С.160-172.
5. Ахтариева,
Л.Г.
Организационно-институциональное
развитие системы стратегического управления экономикой региона в
условиях модернизации [Текст] / Л.Г. Ахтариева // Монография.:
Москва. – 2009.
6. Ахтариева, Л.Г. Кластерный механизм повышения
конкурентоспособности региона
[Текст] /
Л.Г.Ахтариева//
Региональная экономика: теория и практика.– 2009. –№ 34. – С. 54-61.
7. Бабинцев, В. Стратегия устойчивого развития региона и
улучшение качества жизни населения [Текст] /В.Бабинцев,
А. Гармашев, Г.Ушамирская//Стандарты и качество.–2003.–№2.С.18.
8. Байдина,О.В.
Инвестиционно-воспроизводственная
устойчивость региона: экономические условия и стратегия
обеспечения [Текст]: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Белгород,
2009. – С. 12-13.
9. Бандман, М.К. Государственная региональная экономическая
политика: вехи,задачи и пути ее реализации в Сибири [Текст]/
М.К. Бандман // Регион: Экономика и социология.–1996.– № 2. – С. 34.
10.Барлыбаев, Х.А. Человек. Глобализация. Устойчивое развитие
[Текст] / Х.А. Барлыбаев // М.: Изд-во РАГС. – 2007. – 345 с.

164

11.Баширов, Х.Г. Причины и следствия депрессии и анализ
индикаторов устойчивого развития региона [Текст] / Х.Г. Баширов//
Проблемы современной экономики. – 2007. – № 3(23).
12.Беляев, М. И. Теория общего равновесия 1999 – 2007 г. Т. 8
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.milogiya2007.ru
/micro26.htm (дата обращения 21.10.2011).
13.Бигарт, Н. Социальная организация и экономическое развитие
[Текст] / Н. Бигарт // Экономическая социология. – 2001. – Т. 2. –
№ 5.– С. 49-58.
14.Биглова, Г.Ф. Некоторые аспекты управления инновационным
процессом в экономике на региональном и национальном уровнях
[Текст] / Г.Ф. Биглова // Экономической возрождение России. – 2015.
– №4 (46). – С 121-130.
15.Бойко, И.В. Стратегия технологически-ориентированного
развития экономики региона: автореф. дис.… д-ра экон. наук [Текст].
– Спб., 2009. – С. 17.
16.Бодрунов, С.Д. Модернизация России – политический лозунг
дня [Текст] / С.Д. Бодрунов // Экономическое возрождение России. –
№ 4. – 2012. – С. 4-14.
17.Бобылев, С.Н. Экономика природопользования [Текст] /
С.Н. Бобылев, А.Ш. Ходжаев / М.: ИНФРА-М, 2007. – XXVI, 501 с.;
18.Бондаренко, И. А. Коррупция. Экономический анализ на
региональном уровне [Текст] / И.А. Бондаренко // М.: Петрополис,
2011. – 88 с.
19.Бородкин, Ф. М. Стабильность распределения доходов в
современной России (1994 – 2004) [Текст] / Ф. М. Бородкин,
В. А. Брагин, М. В. Шпак // Прикладная эконометрика. – 2006. – № 3.
– С. 17-67.
20.Брошкова, С. Р. Формирование и развитие понятийнотерминологической системы «регион» в контексте экономикоэкологического устойчивого развития [Электронный ресурс] / Режим
доступа: http://www.ecologylife.ru/odesski-region.html (дата обращения
21.11.2011).
21.Вайнтрауб, Э. Теория общего равновесия [Текст] /
Э. Вайнтрауб // Современная экономическая мысль. Серия:
«Экономическая мысль Запада» / Ред. В. С. Афанасьева, Р. М. Энтова.
– М.:Прогресс. – 1981. – 340 с.
165

22.Вернадский, В. И. Живое вещество и биосфера [Текст] /
В. И. Вернадский // М.: Наука. – 1994. – 169 с.
23.Виссема,
Х.
Стратегический
менеджмент
и
предпринимательство [Текст]/ Х. Виссема //М.:Финпресс,2000.–С. 12.
24.Вязовский, А., Голубовский, Д. Враги модернизации: почему
доллар не стоит 15 руб. [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http://www.rb.ru/community/articles/articles/2011/03/31/145539.html
(дата обращения 16.11.2011).
25.Гаврилов, А. И. Региональная экономика и управление
[Текст]/ А. И. Гаврилов // Спб.: Питрер. – 2002. – 151 с.
26.Гайнанов, Д.А. Формирование и развитие кластеров в регионе:
теоретико-методологические аспекты и прикладные аспекты (на
примере Республики Башкортостан) [Текст]/ Д.А. Гайнанов,
В.В. Печаткин, Р.Г. Сафиуллин, М.М. Макова, С.М. Гаймалова, Т.Р.
Ахметов, В.А. Усов // под редакцией Д.А. Гайнанова. Уфа. ИСЭИ
УНЦ РАН. – 2009.
27.Гайнанов, Д.А. и др. Управление социально-экономическим
развитием региона: проблемы, подходы, технологии [Текст]/
монография под ред. Д.А. Гайнанова // Институт социальноэкономических исследований УНЦ РАН, Уфимский государственный
авиационный технический университет. Москва. – 2007.
28.Гатауллин, Р.Ф. Продовольственная безопасность в
Республике Башкортостан: пути ее обеспечения [Текст] /
Р.Ф. Гатауллин, В.К. Нусратуллин //Фундаментальные исследования.
2015. – № 7-2. – С. 371-375.
29.Гатауллин, Р.Ф., Экономические последствия введения
санкций против России [Текст] / Р.Ф. Гатауллин, А.У. Байгильдина //
Экономика и социум. 2015. – №2-1(15). – С. 1246-1255.
30.Гизатуллин, Х. Н. Проблемы управления сложными
социально-экономическими системами [Текст] / Х.Н. Гизатуллин,
Д. А. Ризванов // Рос. Акад. Наук, Урал. отд., Ин-т экономики. – М.:
2005. – 160 с.
31. Глазьев, С. Ю. О стратегии устойчивого развития экономики
России [Текст] / С. Ю. Глазьев // Экономист. – 2013. – № 1. – С. 5-10.

166

32. Гранберг,
А.Г.
Межрегиональные
экономические
сопоставления: макроиндикаторы и комплексные оценки [Текст] /
А. Г. Гранберг, Ю.С.Зайцева // Вестник Российского гуманитарного
научного фонда. – 2007. – № 1 (46). – С. 41-57.
33.Гришанков, Д. Кто профинансирует модернизацию? [Текст]. /
Д. Гришанков, П. Самиев // М.: РА Эксперт, 2011. – С. 10-11.
34.Гришина, И., Шахназаров, А., Ройзман, И. Комплексная
оценка инвестиционной привлекательности и инвестиционной
активности российских регионов: анализ взаимосвязей [Электронный
ресурс]. URL: http://www.ivrv.ru/2001/rus/p0104/p010402.htm
35.Гришина, И. В. Инвестиционная активность в РФ:
методология прогнозирования с использованием интегрального
показателя инвестиционной привлекательности регионов [Текст]/
И. В. Гришина//В сб.: Региональные и отраслевые проблемы
экономического реформирования России. – М.: Экономика, 2000. –
С.35-40.
36.Гусейнова, Л. Взаимоотношения глобального и регионального
в концепции устойчивого развития: философско-методологические
аспекты [Текст] / Л. Гусейнова // Журнал личной, национальной и
коллективной безопасности. – 2004. – № 4.
37.Данилов-Данильян, В. И. Устойчивое развитие – проблема
выживания человека [Текст] / В. И. Данилов-Данильян // Человек. –
2003. – № 5.
38. Данилов-Данильян, В. И. Глобальный кризис как следствие
структурных сдвигов в экономике [Текст] / В. И. Данилов-Данильян
// Вопросы экономики. – 2009. – № 7. – С. 31-41.
39.Дорохов, А. В. К вопросу о сущности эффективной
региональной политики [Текст] / А. В. Дорохов // Вопросы теории и
практики управления. – 2010. – № 7. – С. 22.
40.Дятлов, С. А. Основы концепции устойчивого развития. –
СПб., 998. – С. 29.
41.Есекина, Б.К., Сапаргали, Ш. К вопросу об оценке
устойчивости социально-экономических систем [Электронный
ресурс] // Материалы шестого постоянно действующего научного
семинара «Самоорганизация устойчивых целостностей в природе и
обществе» // Режим доступа: http://pozdnyakov.tut.su/Seminar/a0102/
index.htm (дата обращения 26.11.2012).
167

42.Игнатовский, П. Производительность труда – двигатель
развития [Текст] / П Игнатовский.// Экономист. – 2004. – № 11. – С. 3.
43.Касти, Дж. Большие системы. Связность, сложность и
катастрофы [Текст] / Дж. Касти / Пер. с англ. –М.: Мир, 1982. – 216 с.
44.Кейнс, Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег
[Текст]. – М.: Гелиос АРВ, 2011. – С. 155.
45.Кириллова, С.А. Управление регионами с позиций
устойчивого развития [Текст] / С.А. Кириллова, О.Г.Кантор//
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.
2013. № 5 (29). С. 53-64.
46.Ковалевский,
В.
П.
Формирование
устойчивого
агропродовольственного
рынка
в
Российской
Федерации:
статистические исследования [Текст] / В.П. Ковалевский,
Е.В. Шеврина, А.В. Афанасьева, В.Н. Афанасьев / Под ред. В. Н.
Афанасьева. – М. – 2008.
47.Кожина, И. Анализ методик оценки кредитоспособности
регионов [Текст]/И. Кожина //Модный журнал. – 2010.– № 8. – С. 5-6.
48.Кондратьев, Н. Д. Проблемы экономической динамики [Текст]
/ Н. Д. Кондратьев // М.: Экономика, 1989. – 140 с.
49.Костылева, Н. Е. Инновационные методы повышения
конкурентоспособности городов и регионов [Текст]/ Спб.: Нива, 2005.
50.Корчагина, Е. В. Методы оценки устойчивого развития
региональных
социально-экономических
систем
[Текст]
/Е.В Корчагина.// Проблемы современной экономики. – № 1 (41),
2012. – С. 45-50.
51.Краснов, М. А. Методология исследования антикризисного
управления предприятиями в системе устойчивого развития региона
[Текст] : автореф. дис. … д-ра экон. наук. – Казань, 2011. – С. 17.
52.Кретинин, В. Региональная экономика и управление: переход
к устойчивому развитию [Текст]/ В. Кретинин // монография. –
Владимир: Собор, 2007. – 260 с.
53.Кульков, А. Е. Цели и приоритеты макроэкономической
политики России [Текст] / А.Е. Кульков // Время и деньги. – 2012. –
№ 2. – С. 3.

168

54.Кузнецов, К. В. Коррупция в менеджменте [Текст]. – Казань:
КНПО ВТИ, 2005. – 132 с.
55.Курдюмов, С. П. Принципы устойчивого развития социальных
систем [Текст] / С. П. Курдюмов / Материалы II Всерос. науч. конф.
«Россия – XXI век». – М., 2000. – С. 179.
56.Кушнарева, О. С. Методы оценки устойчивости развития
региона [Электронный ресурс] / О. С. Кушнарева, Ю. Г. Мигунов //
Проблемы современной экономики. – Режим доступа: http://www.meconomy.ru/art.php3?artid=22686 (дата обращения 26.11.2013).
57.Кузнецова,
М.Н.
Обеспечение
устойчивого
сбалансированного развития региона на основе повышения качества
человеческого капитала: автореф. дис. … канд. экон. наук. – Гатчина,
2014. – С. 23.
58.Лаврикова, Ю.Г. Кластеры: стратегия формирования и
развития в экономическом пространстве региона [Текст] /
Ю. Г. Лаврикова // Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. –
2008. – 232 с.
59.Лаженцев,
В.Н.
Методологические
подходы
к
стратегическому
планированию
устойчивого
развития
территориальных хозяйственных систем [Текст]/В.Н.Лаженцев//
Известия Коми научного центра УрО РАН.– 2013.– № 13. – С. 107-113.
60.Леонтьев, В. В. Межотраслевая экономика [Текст]. – М.:
Экономика, 1997. – С. 22.
61.Липов, О. А. Оценка влияния неформальных экономических
отношений на устойчивость развития экономики региона [Текст] :
автореф. дис. … канд. экон. наук. – Казань, 2011. – 24 с.
62.Львов, Д.С. Экономика развития [Текст]/ Д.С. Львов //
М.Экзамен.2002.–С.79.
63.Львов, Д. С. Путь в XXI век: стратегия, проблемы,
перспективы российской экономики [Текст] / Д. С. Львов. – М.:
Экономика. 1999. – С. 168.
64.Львов, Д. С. Стратегическое управление: регион, город,
предприятие [Текст] / под ред. Д. С. Львова, А. Г. Гранберга, А. П.
Егоршина; ООН РАН, НИМБ. – 2-е изд., доп. – М.: Экономика, 2005.
– С. 254-258.

169

65.Макаров, В. Л. Функции знаний в современной экономике / В.
Л. Макаров, Г. Б. Клейнер // Социология образования. –2009. – № 8. –
С. 8-22.
66.Манько, А. Коррупция в России. Особенности национальной
болезни [Текст]. – М.: Аграф, 2012. – 256 с.
67.Мартынов, А. В. Структурная трансформация российской
экономики. [Текст]. – М.: Эдиториал, 1999. – С. 223.
68.Материалы Федеральной службы государственной статистики
(центральная база статистических данных) [Электронный ресурс] //
www.gks.ru.
69.Материалы
международной
неправительственной
организации Transparancy International [Электронный ресурс]. Режим
доступа: www.transparancy.org.ru (дата обращения 7.02.2012).
70.Мигранян, А. А. Теоретические аспекты формирования
конкурентоспособных кластеров в странах с переходной экономикой
[Текст] / А. А. Мигранян // Вестник КРСУ. – 2002. – № 3. – С. 34-40.
71.Минакир, П. А. О пространственной экономике и
пространственном развитии [Текст]/ П. А. Минакир // Экономист. –
2011. – № 9. – С. 37.
72.Михалев, О. В. Экономическая устойчивость региональных
хозяйственных систем [Текст]: автореф. дис. … д-ра экон. наук. – М.,
2011. – С. 24-28.
73.Мосейко, В.О. Выявление региональных кластеров:
методологические подходы [Текст] / В.О. Мосейко // Региональная
экономика: теория и практика. – 2008. – № 7(64). – С. 58.
74.Мухамедьяров, А. М., Диваева Э.А. Региональная
инновационная система: развитие, функционирование, оценка и
эффективность Академия наук Республики Башкортостан, Отделение
социальных и гуманитарных наук, ГБНУ Институт социальнополитических исследований. Уфа, 2010.
75.Мюрдаль, Г. Современные проблемы «третьего мира» [Текст].
– М., 1972. – С. 134-140.
76.Некипелов А.Д. Точка зрения [Текст]: 2-е изд. – М. Инфра-М,
2012 – 512 с.

170

77.Новожилов, В. В. У истоков подлинной экономической науки
[Текст]. – М.: Наука, 1995. – С. 24-30.
78.Новикова,
И.
Сравнительный
анализ
индикаторов
экономического и социального развития регионов ассоциации
«Большая Волга» [Текст] / И. Новикова, В. Рябцев, Е. Тихомирова //
Вопросы статистики. – № 3. – 1995. – С. 30-31.
79.Основные положения стратегии устойчивого развития России
[Текст] / Под ред. А. М. Шелехова. – М., 2002. – С. 52-53.
80.Орешин, В. П. Государственное регулирование национальной
экономики [Текст]. – М.: Юристъ, 2011. – С. 102.
81.Орлова А. В., Ферару Г. С. Методика оценки уровня
устойчивого
социально-экономического
развития
регионов
[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования.
– 2014. – № 1. – Режим доступа: www/sciense-edukation.ru/115-12151
(дата обращения 22.05.2014).
82.Парамонов, В. В. Курс лекций по теме: «Региональные
экономические отношения» / Система федеральных образовательных
порталов. Социально-гуманитарное и политологическое образование
[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.humanities.edu.ru/
db/msg/42851 (дата обращения 21.11.2011).
83.Печаткин, В. В. Формирование кластерного опорного каркаса
регионов как направление повышения конкурентоспособности России
[Текст] / В. В. Печаткин // Региональная экономика: теория и
практика. – 2010. – № 34. – С. 24-30.
84.Печаткин, В. В. Методика оценки и анализа потенциала
кластеризации экономики регионов [Текст] / В.В. Печаткин //
Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – С. 42-48.
85.Печаткин, В. В. Формирование и развитие кластеров в
регионах России: ключевые проблемы и пути их решения (на примере
Республики Башкортостан) [Текст] / В. В. Печаткин // Экономические
и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – Т. 19. –
№ 1. – С. 68-76.
86.Печаткин, В. В. Инновационное развитие регионов России на
основе кластерных технологий: проблемы и пути их решения (на
примере Республики Башкортостан) [Текст] / В. В. Печаткин//
Региональная экономика: теория и практика. –2013.– № 26. – С. 24-30.

171

87.Печаткин, В. В. Инструментарий оценки влияния реализации
кластерных проектов на устойчивость развития регионов России
[Текст] / В. В. Печаткин, В. А. Перфилов // Гуманитарные социальноэкономические и общественные науки. – 2014. –№11. – С. 181-185.
88.Перфилов, В. А. Взаимосвязь устойчивости регионального
развития и коррупции [Текст] / В. А. Перфилов // Научное обозрение,
экономика и право. Серия I. – № 3-4. – 2012. – С. 178-185.
89.Перфилов, В. А. Теоретические и методические аспекты
оценки конкурентоспособности регионов России [Текст] / В. А.
Перфилов // Проблемы современной экономики. – 2010. – № 2(35). –
С. 45-50.
90.Перфилов, В. А. Сущность и типы устойчивости развития
региональных социально-экономических систем [Текст] / В. А.
Перфилов // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 2 (42). –
С. 264-266.
91.Пилипенко, И. В. Проведение кластерной политики в России
[Текст]. Приложение 6 к Ежегодному экономическому докладу 2008 г.
«Стратегия 2020»: от экономики «директив» к экономике «стимулов».
92.Пичурин, И.И. Принципы стратегии импортозамещения для
промышленной продукции России [Текст] / И.И. Пичурин, Цзин Цзян
// Экономика в промышленности. – 2015. – №1. С. 16-24.
93.Портер, М. Конуренция [Текст]. – М.: М. Вильямс,
2006. – 418 с.
94.Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 2008.
95.Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации [Текст] // Российская
газета. – 2009.
96.Программа антикризисных мер Правительства Российской
Федерации на 2009 г. [Текст] // Российская газета. – 2009.
97.Программа «Развитие и размещение производительных сил
Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на
перспективу до 2030 г.» [Текст] // Утверждена Постановлением
Кабинета Министров РТ от 28.10.2008.

172

98.Просвирнин, А. В. Роль малого бизнеса в формировании
региональных кластеров [Текст] / А. В. Просвирнин // Инновации,
интеллект, инвестиции: материалы межд. научн.-практ. конф. – Спб.,
2010.– С. 89.
99.Регионы России: статистический сборник [Текст]. – М.: Издво Федеральной службы гос. статистики, 2013. – 392 с.
100. Регионы России: статистический сборник. – М.: Изд-во
Федеральной службы гос. статистики, 2012.
101. Регионы России – 2010: статистический ежегодник [Текст]
/ – М.: Изд-во Федеральной службы гос. статистики, 2011. – 354 с.
102. Ремчуков, К. В. О недопустимости роста курса рубля
[Текст] // Независимая газета. – 2010. – 10 июля. – С. 2.
103. Республика Башкортостан в цифрах – 2010: статистический
сборник [Текст] / – Уфа: Изд-во Федеральной службы гос. статистики
по РБ, 2013. – 145 с.
104. Родионов, Е. Б. Проблемы системного анализа [Текст]. –
М.: Армада, 2010. – С. 67.
105. Романова, О.А. Современная конкурентная промышленная
политика [Текст] / О.А. Романова // Современная конкуренция. – 2008.
-№3– С. 32 -44.
106. Садыкова, Э.Ц. Подходы к оценке устойчивости
социально-экономического развития региона [Текст]/ Э. Ц. Садыкова
// Фундаментальные исследования. – 2007. – № 12. – С. 530-532.
107. Сафиуллин Р.Г., Закиров И.В., Саттарова Г.А., Сафиуллина
Р.М., Фаронова Ю.В. [Текст] /Эффективность устойчивого экологоэкономического развития региона в условиях рыночных отношений
(на примере Республики Башкортостан) отчет о НИР № 97-06-80308
(Российский фонд фундаментальных исследований).
108. Севрюков,
О.
М.
Формирование
стратегии
государственного регулирования экономической устойчивости
региональной экономики [Текст] / автореф. дис. … канд. экон. наук.
– Иркутск, 2007.
109. Сентэш, Т. Третий мир: проблемы развития [Текст]. – М.:
Прогресс, 1974.

173

110. Смолин, О. В. Фактическое положение дел в экономике
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.km.ru/vrossii/2011/11/14/ekonomicheskaya-situatsiya-v-rossii/obnarodovana
shokiruyushchaya -pravda- ob-isti (дата обращения 17.11.2011).
111. Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации
[Текст]. – М.: Министерство экономического развития РФ, Фонд
«Индем», 2011. – 36 с.
112. Степин, В. С. Россия в контексте глобальных
цивилизационных перемен [Текст] // Материалы II Всерос. науч. конф.
«Россия – XXI век». – М., 2000. – С. 35 – 39.
113. Степин, В. С. Нужна ли современному государству
философия [Текст] / В.С. Степин, В. Кучер // Государственная служба.
– 2002. – № 5. – С. 28-31.
114. Стратегия
инновационного
развития
Российской
Федерации на период до 2020 г. [Текст] // Утверждена Распоряжением
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г.; № 2227 – р.
115. Стратегия
социально-экономического
развития
Республики Башкортостан до 2020 г. [Текст] // Одобрена
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30
сентября 2009 г.; № 370.
116. Стратегия антикоррупционной политики Республики
Татарстан [Текст] // Утверждена Указом Президента РТ от 8 апреля
2005 г.; № УП – 127.
117. Сэндлер, Т. Экономические концепции для общественных
наук [Текст] / Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2006. – С. 48.
118. Татаркин, А. И. Конкурентное позиционирование регионов
и территорий в пространственном развитии России [Текст] // Вестник
Оренбургского гос. университета. – 2013. – № 8 (157). – С. 148-158.
119. Татаркин, А. И. Промышленная политика. Генезис,
региональные особенности и законодательное обеспечение [Текст] /
А. И. Татаркин, О.А. Романова // Экономика региона. – 2014. - №2 –
С. 9 -21.
120. Тяпухин, А.П. Сущность, состав и эволюция системы
управления устойчивым развитием региона [Текст] / А.П. Тяпухин,
А.Т. Раимова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность.
– 2009. – № 19. – С. 24-30.
174

121. Указ Президента РФ «О концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» № 440 от 1 апреля 1996 г.
122. Урсул, А. Д., Романович, А. Л. Безопасность и устойчивое
развитие. [Текст]. – М., 2001. – С. 171-172.
123. Ускова, Т. В. Управление
устойчивым
развитием
региона [Текст] : монография / Т. В. Ускова. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2009. – 355 с.
124. Фаттахов Р.В., Тульчинский Г.Л., Дончевский Г.Н.,
Нещадин А.А., Маврин Е.В., Низамутдинов М.М., Шагиахметов М.Р.,
Колбасов А.С., Фаттахов М.Р., Строев П.В. Инновационные кластеры
– точки роста XXI века: теоретические подходы, методологические и
методические основы их формирования и развития/ Москва, 2013.
125. Федеральный закон «О некоммерческих организациях»
[Текст]. – М. : Бек, 2011.
126. Фиоктистов, К. С. Проблемы модернизации региональных
социально-экономических систем [Текст] / К.С. Фиоктистов //
Вестник МарГУ. – 2010. – № 3. – С. 24.
127. Фоломьев, А. И. Экономическая динамика и устойчивость
хозяйственных систем [Текст] // Экономическая устойчивость и
инвестиционная активность. – М.: РАГС, 1996. – 231 с.
128. Формирование и развитие региональных кластеров:
теоретико-методические и прикладные аспекты (на примере
Республики Башкортостан) [Текст] : монография // Под ред. Д. А.
Гайнанова. – Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2009. – 164 с.
129. Хатунцев, В. В. Особенности управления устойчивым
развитием монопрофильных индустриальных центров Европейского
Севера [Текст] : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Хатунцев
Вячеслав Викторович. – Спб., 2010. – С. 11.
130. Хазин, М. Л. Теория кризиса [Текст] // Профиль. 2008. – №
33. – С. 18.
131. Хомяченкова, Н. А. Механизм интегральной оценки
устойчивости развития промышленных предприятий [Текст] автореф.
дис. … канд. экон. наук. – М., 2011. – С. 11.

175

132. Чич, М. А. Организационно-экономический механизм
управления устойчивостью воспроизводственного комплекса
региона: на материалах Республики Адыгея : автореф. дис. … канд.
экон. наук. – Майкоп, 2009. – 24 с.
133. Шабанова, М. А. О взаимодействии социальной и
экономической политики: социо-экономическая
перспектива
анализа [Текст]/ М. А. Шабанова // М.: Общество и экономика, 2011.
– № 8-9. – С. 76-94.
134. Шалмуев, А. А. Методология обеспечения устойчивости
региональной системы [Текст] : автореф. дис. … д-ра экон. наук. –
Великий Новгород, 2006. – С. 15.
135. Шнипер, Р. И., Новоселов, А. С. Воспроизводственные
проблемы планового управления регионом [Текст] / Институт
экономики и организации промышленного производства СО РАН. –
Новосибирск, 1989 г. – 320 с.
136. Шулус, А.А. Актуальные проблемы социального
партнерства [Текст] / А. А. Шулус, В. Г. Смольков // Труд и
социальные отношения. – 2005. – № 2. – С. 35-40.
137. Якимов, А.В. Современные проблемы развития территорий
[Текст] / А. В. Якимов // Бизнес-газета. – 2009. – № 3. – С. 15.
138. Янукян, М. Г. Региональный рынок ценных бумаг [Текст].
– Пятигорск: РИА-КМВ, 2011. – С. 12.
139. Ярыгина, Т. В. О формировании стратегии устойчивого
развития России [Текст] // Материалы работы межпарламентской
группы. Стенографический отчет Государственной Думы РФ от 2
октября 2002 года.
140. Andersson, Т., Hansson, E., Serger, S.S., Sorvik, J. The Cluster
Policies Whitebook. Malmo: IKED, 2004. 248 p.
141. Dahmen, E. Entrepreneurial Activity and the Development of
Swedish Industry, 1919-1939. Stockholm, 1950.
142. Dalum, B., Pedersen, C., Villumsen, G. Technological Life
Cycles: Regional Clusters Facing Disruption. DRUID Working Paper
2002-10. Copenhagen Business School, Department of Industrial
Economics and Strategy / Aalborg University, Department of Business
Studies.

176

143. Enright, M. et al. Survey on the Characterization of Regional
Clusters: Initial Results. Working Paper, Institute of Economic
Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of
Hong Kong, 2000.
144. Enright, M J. Why Clusters are the Way to Win the Game? /
M. J. Enright// Word Link. –1992. – №5. July/August. – P. 24-25.
145. Feser, E. J. Old and New Theories of Industry Clusters, in
Steiner, M. (Ed.) Clusters and Regional Specialisation: On Geography,
Technology and Networks, London: Pion, 1998. – P. 18-40.
146. Leamer, E. E. Souses of International Comparative Advantage:
Theory and Evidence / Cambridge, MIT Press, 1984.
147. Özcan, S. Institutions, institutional innovation and institutional
change in clusters / Department of Industrial Economics and Strategy,
Copenhagen Business School, 2004 / www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/
dw2004-902.pdf
148. Perroux, Fr. L'entreprise et l'economie au XX siecle, I, Presse
Universitaire de France. Paris, 1966.
149. Rosenfeld, S. Bringing Business Clusters into the Mainstream
of Economic Development // European planning studies, 1997.№ 5.Р. 3-23.
150. Roeland, T., den Hertog P. Cluster Analysis and Cluster-Based
Policy Making OECD Countries: An Introduction to the Theme, Ch 1
in OECD Boosting Innovatoin: The Cluster Approach, Paris: OECD. –
1999. – P. 9-23.
151. den Hertog , P., Leyten J., Limpens I., Whalley J. Chapter 5.
Approaches to cluster analysis and its rationale as a basis of policy. // RISE
literature review. – 2001.
152. Leibenstein, H. Economic Backwadness and Economic Growth
Studies in the Theory of Economic Development. New York, 2007.
153. Nurkse, R. Problems of
Underdevelopment Countries. Oxford, 1995.

Capital

Formation

in

154. Cfed. Expanding economic opportunity. 2007 Development
Report Card for the States// URL: http://www.cfed.org/focus.m?parentid=
34&siteid=2346&id=2346.

177

ПРИЛОЖЕНИЯ

178

179

180

181

182

183

184

185

186

Приложение 9
187

Параметры регрессионного анализа факторов устойчивого
развития регионов РФ
Model Summary
Adjusted R Std. Error of
Square
the Estimate
1
,915(a)
,837
,829
,11596
a Predictors: (Constant), Х4, Х3, Х2, Х1
Model R

R Square

ANOVA(b)
Sum of
Mean
df
Squares
Square
1
Regression 5,124
4
1,281
Residual
,995
74
,013
Total
6,119
78
a Predictors: (Constant), Х4, Х3, Х2, Х1
b Dependent Variable: Х5
Model

F

Sig.

95,265

,000(a)

Coefficients(a)
Unstandardized
Coefficients
Std.
B
Error
1
(Constant) ,271
,351
Х1
,212
,025
Х2
,063
,338
Х3
,151
,012
Х4
,244
,042
a Dependent Variable: Х5
Model

Standardized
t
Coefficients
Beta
,626
,010
,430
,278

Coefficients(a a Dependent Variable: Х5

188

Sig.

,772
8,302
,186
12,728
5,849

,443
,000
,853
,000
,000
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