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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования диссертации заключается в следующем: 
Поддержание  необходимых  территориальных  пропорций  в  экономике 

России,  недопущение  чрезмерной  дифференциации  регионов  по  уровню 
социальноэкономического  развития,  обеспечение  эффективного 
функционирования  общероссийского  рынка являются  важнейшими  аспектами 
модернизации российской экономики и ее устойчивого развития. 

Главные  цели  стратегии  территориального  развития  заключаются  в 
укреплении единого экономического пространства,  политической  целостности 
и  безопасности  страны,  гармоничном  развитии  всех  регионов  на  основе  их 
оптимальной  специализации  в общероссийском  и международном  разделении 
труда, использовании ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ. 
Стратегия включает три этапа реализации: 

1)  завершение переходного периода; 2) осуществление крупных программ, 
способных привести  к качественным изменениям  в размещении  производства, 
природопользовании и состоянии окружающей среды, в системах расселения, в 
развитии  транспорта  и  связи;  3)  начало  выхода  регионов  на  траекторию 
устойчивого развития. 

Для  современной  структуры  хозяйства  России  характерной  чертой 
является  наличие  отраслевых  и  межотраслевых  комплексов.  Причем  все  в 
большей  степени  идет  процесс  укрепления  производственных  связей, 
интефации разных ступеней производства.  Сложились такие межотраслевые 
комплексы,  как  топливно    энергетический,  металлургический, 
машиностроительный,  химико    лесной,  строительный,  агропромышленный, 
транспортный.  Все  эти  комплексы  имеют  в  свою  очередь  сложную  и 
дифференцированную структуру. 

Без определения  специализирующихся отраслей не обходится ни одна 
работа, связанная с экономикой района. 

Особенности,  факторы  развития  и  методы  определения  экономической 
эффективности  комплексов  напрямую  связаны  с  особенностями,  факторами 
развития  и  методами  определения  экономической  эффективности  отдельных 
отраслей  и  производств.  Поэтому  методы  оценки  экономической 
эффективности  использования  факторов  производства,  размещения 
промышленности  по  отдельным  отраслям,  производствам  и  предприятиям 
фактически  определяют  оценку  эффективности  народнохозяйственных 
комплексов.  Последняя,  в  свою  очередь,  должна  базироваться  на  общих 
основных  положениях  теории  и  методологии  определения  экономической 
эффективности народного хозяйства страны в целом. 

Появившиеся  в  последнее  время  правительственные  программы 
социально  ~  экономического  развития  страны,  в  том  числе  посвященные 
инвестиционной  политике,  подвергаются  серьезной  критике  со  стороны 
известных ученыхэкономистов. Это касается всех отраслей реального сектора 
экономики  например,  нефтегазового  комплекса  (НГК),  совершенствование 
программноинвестиционной  политики  в  котором  особенна  значимо,  если 
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принять  во  внимание  его  мощную  донорскую  роль  для  госбюджета  и 
мультипликативное влияние на экономику страны в целом. 

Все вышеизложенное определяет высокую актуальность темы настоящего 
диссертационного  исследования,  так  как  решение  основных  задач, 
обеспечивающих  рационализацию  отраслевой  структуры  народно
хозяйственного  комплекса  страны,  решение  приоритетных  инвестиционно
воспроизводственных  проблем  развития  ведущих  отраслей  и  комплексов 
регионов,  интенсификацию  производства  отраслей,  настоятельно  требует 
глубоких  исследований  и совершенствования  существующих  методов  оценки 
факторов  производства,  оптимизации  их  структуры,  управления 
эффективностью  использования  ресурсов  предприятий  и  ведущих  отраслей 
регионов,  сырьевых  и  топливноэнергетических  ресурсов  страны, 
совершенствования механизма регионального и отраслевого маркетинга. 

Степень разработанности проблемы 
Методологические  подходы  и  исходные  теоретические  положения 

диссертации  основаны  в  основном  на  обобщении  и  дальнейшем  развитии 
результатов  исследований  зарубежных  и  отечественных  специалистов  в 
области экономики  и региональной  экономики, менеджмента,  экономической 
статистики,  экономического  анализа,  теории  принятия  управленческих 
решений,  представленных  в трудах  Амосовой  В.В., Адухова  А.,  Алаева Э.Б., 
Баранского  Н.Н.,  Безрукова  В.,  Борщевской  В.И.,  Бродской  Т.Т.,  Брю  С.Л., 
Булатова  А.С.,  Видяпина  В.И.,  Воропаева  В.И.,  Гитмана  Л.  Дж.,  Гладышева 
А.Н.,  Горфинкеля  В.Я.,  Де  Вут  Ф., Джонка  М.Д.,  Добрынина  А.И.,  Есипова 
В.Е., Изарда У., Камаева В.Д., Кетовой Н.П., Колосовского Н.Н., Кристаллера 
В.,  ,  Кузнецова  А.,  Лексина  В.,  Леш  А.,  Литвака  Б.Г.,  Маршалла  А., 
Макконелла К.Р., Медведева В., Митиной Н.Е., Морозовой Т.Г., Мухарь И.Ф., 
Некрасова  Н.Н.,  Парето  В.,  Пелих  А.С.,  Переверзевой  О.В.,  Райзберга  Б.А., 
Самуэльсона П.А., Сергеева И.В., Степанова М.В., Тарасевича Л.С, Тацуно Ш, 
Шарпа У.Ф., Шиллера Ф.  и др. 

Проведенные  исследования  современных  российских  и  зарубежных 
авторов  в  области  управления  экономикой  регионов,  производственных 
комплексов  и  отраслей,  инвестиционного  менеджмента,  моделирования 
управления  показателями  ресурсоемкости  и  эффективности  использования 
факторов  производства,  программноцелевого  планирования  сводятся  к 
следующему: 

разработаны  и  определены  различные  подходы  к  оценке  и  составу 
факторов  производства,  изложенные  в  трудах  известных  российских  и 
зарубежных ученыхэкономистов; 

разработаны  методы оптимизации соотношения факторов производства, 
оценки  предельного  объема  продукции,  предельных  затрат  и  предельной 
производительности,  в  том  числе  с  использованием  графических  методов 
построения  кривых  изоквант,  отражающих  изменение  прироста  объема 
продукции  при  различных  изменениях  прироста  каждого  фактора 
производства; 



разработаны  методы  оценки  эффективности  использования  факторов 
производства,  позволяющие  рационализировать  их  структуру  и 
обеспечивающие управление ресурсами предприятий и отраслей региона; 

определены  роль,  функции  и  задачи  регионального  маркетинга  в 
системе  рыночных  отношений,  способствующего  реализации  рыночной 
стратегии в регионах. 

Но  этого  далеко  недостаточно,  необходимо  дальнейшее  углубленное 
исследование всех аспектов перечисленных и разработка новых задач  в данной 
области,  поиск  новых  путей  их  практического  решения,  базирующихся  на 
комплексном подходе к определению эффективности развития  производства и 
капитальных  вложений,  обеспечивающих  более  высокий  уровень 
общественной оценки эффективности экономических решений. 

Для  решения  этих  задач  и  проблемы  в  целом  необходимыми  и 
актуальными,  наряду  с  другими,  являются  задачи:  систематизации 
существующих  различных  подходов  к  понятию  «факторы  производства»; 
эффективного  управления  производственной  функцией  предприятия, 
ресурсоотдачей  и  интенсификацией  его  производства;  оптимизации 
соотношения  факторов  производства,  используемых  предприятиями  и 
отраслевыми  комплексами;  эффективного  регионального  и  отраслевого 
маркетинга. 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  перечисленных  задач 
предопределили  выбор  темы  диссертационного  исследования,  его  цель  и 
задачи, а также логику изложения. 

Цель и задачи исследования 

Целью  диссертационного  исследования  является  дальнейшее 
совершенствование  управления  факторами  производства  и  эффективностью 
хозяйствования  предприятий  и отраслей  региона  в контексте  рационализации 
отраслевой  структуры,  формирования  механизма  оперативного  и 
стратегического  управления устойчивым развитием  производящих  отраслей и 
экономикой региона в целом. 

Достижению  поставленной  цели  способствовало  решение  следующих 
задач: 
исследование  существующих  в  зарубежной  и  отечественной  науке 
теоретических  положений  и  подходов  к  понятию  и  оценке  факторов 
производства; 
исследование  существующих  методов  оценки  производственной  функции  и 
оптимизации  факторов  производства,  возможностей  их  адаптации  к 
современным условиям функционирования предприятий и отраслей регионов; 
определение путей повышения ресурсоотдачи и эффективности использования 
факторов производства в отраслях  и комплексах региона; 
 экономический  анализ хозяйственной деятельности отраслей Краснодарского 
края  с  целью  выявления  приоритетности  развития  и  размещения  отраслей  в 
регионе; 
оценка  динамики  показателей,  характеризующих  эффективность 
хозяйственной  деятельности  и  использования  факторов  производства 



предприятий  нефтеперерабатывающей  отрасли  Краснодарского  края  с  целью 
оптимального  реформирования  и  разработки  практических  рекомендаций  по 
управлению экономикой региона и нефтяной отраслью страны. 

Предмет и объе1ст исследования 

Предметом  исследования  являются  методы  оценки,  контроля  и 
управления  эффективностью  использования  факторов  производства 
предприятий и отраслей региона. 

Объект  исследования    экономическая  деятельность  отраслей 
Краснодарского края. 

Теоретическая база исследования 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертации  стали 
фундаментальные  концепции  и  гипотезы,  обоснованные  и  представленные  в 
трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  экономической  теории, 
экономике предпрятия,  регионоведению и инвестиционному проектированию, 
в  частности:  современные  теории  экономического  районирования, 
теоретические  аспекты  формирования  территориальнопроизводственных  и 
отраслевых  комплексов,  закономерности  и  принципы  размещения 
производительных  сил  отраслей  хозяйства  и  территорий,  положения 
региональной  и инвестиционной  политики  и стратегии.  В ходе  исследования 
использованы  законы Российской  Федерации, Постановления Правительства и 
Указы  президента  РФ,  показатели  Федеральных  бюджетов  РФ  и  бюджетов 
Краснодарского края, положения  Правительства РФ  по стратегии  социально
экономического  развития  РФ  на  долгосрочную  перспективу,  материалы 
Управления  экономики  и  торговли  Краснодарского  края  и  Госкомстата 
России. 

Работа  выполнена  в  соответствии с паспортом  специальности  08.00.05: 
Региональная  экономика  (п.  5.19  «  Эффективность  использования  факторов 
производства;  организация  и  управление  производством  на  предприятиях, 
отраслях и комплексах в регионах; особенности и закономерности; абсолютные 
и относительные преимущества региональных производственных комплексов и 
отраслей;  исследование  проблем  производственной,  социальной  и  рыночной 
инфраструктуры  в  регионах»);  Экономика,  организация  и  управление 
предприятиями,  отраслями,  комплексами  (п.  15.19  «Методологические  и 
методические подходы к решению проблем в области экономики, организации 
управления  отраслями  и  предприятиями  топливноэнергетического 
комплекса»). 

Методы исследования 

Диссертационное  исследование  базируется  на  фундаментальных  принципах 
экономической  теории  и  макроэкономики.  В  качестве  конкретных  методов 
исследования  использовались  методы  экономического  анализа  и  статистики, 
предельных  величин,  преобразования  и  трансформации  факторных  систем, 
систематизации, экономикоматематического моделирования и др. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 

следующем: 



систематизирована  и  усовершенствована  схема  классификации  факторов 
производства  предприятий  и  отраслей  региона  с  учетом  приоритетности 
факторов,  эффективное  использование  которых  рационализирует  отраслевую 
структуру  регионов,  воспроизводственную  и  технологическую  структуру 
капитальных  вложений  и  основных  фондов,  способствует  повышению 
эффективности основного капитала; 
обоснована  целесообразность  оценки  оптимального  соотношения  и 
управления факторами  производства  предприятий с учетом долевого влияния 
прироста  каждого  отдельного  фактора  на  предельный  прирост  продукции  и 
производственную функцию деятельности предприятия; 
уточнена  методика  оценки  эффективности  использования  факторов 
производства  отрасли  региона  с  учетом  интенсификации  ее  производства  и 
оптимизации  предельной  производительности,  обеспечивающая  условия 
расширенного воспроизводства  каждой отрасли; 
разработан  интегральный  показатель  предельной  производительности 
факторов производства на предприятиях  и в отраслях с учетом инфляционного 
изменения цен на материальные ресурсы; 
предложена  уточненная  структура  регионального  маркетинга  с  учетом 
рационализации  отраслевой  структуры,  абсолютных  и  относительных 
преимуществ  региональных  производственных  комплексов  и  отраслей, 
эффективного  использования  факторов  производства, позволяющая  повысить 
эффективность  регионального  маркетинга,  как  инструмента  реализации 
рыночной стратегии  в регионе, обеспечивающая эффективную организацию и 
управление экономикой  региона и его отраслей; 
разработана компьютерная программа, автоматизирующая расчеты и контроль 
эффективности  использования  факторов  производства  на  предприятиях 
отрасли. 

Практическая  значимость  полученных  результатов  исследования 

состоит: 

в  применении  разработанных  методик  и  моделей  к  эффективному 
планированию  и  управлению  использованием  сырьевых  и  топливно
энергетических  ресурсов  регионов,  обеспечивающему  нормальное 
функционирование предприятий и экономики государства в целом; 
в  применении  разработанных  методик  в  управленческой  региональной 
практике  с  целью  комплексного  контроля  и  регулирования  экономических 
показателей  развития  региона,  повышения  эффективности  хозяйственной 
деятельности  его  ведущих  отраслей  и  интенсификации  их  производства, 
итоговой  рейтинговой  оценки  при  разработке  государственной 
инвестиционной политики и  федеральных целевых программ развития; 
  в  применении  разработанных  методик  и  моделей  в  управлении,  как 
нефтеперерабатывающей  отраслью  Краснодарского  края,  так  и  нефтяной 
отраслью страны, совершенствовании инвестиционной политики нефтегазового 
комплекса,  максимально  эффективном  использовании  для  решения 
приоритетных инвестиционновоспроизводственных  проблем развития НГК. 



  в  использовании  результатов  исследования  и  разработанных  методик  в 
вузовской  практике  при  чтении  таких  дисциплин  как  «Региональная 
экономика»,  «Макроэкономика»,  «Менеджмент»,  «Экономика  предприятия», 
«Инвестиционное проектирование» и др. 

Апробация и внедрение результатов исследования 
Работа выполнялась на кафедре экономики  и управления  Кисловодского 

института  экономики  и  права  в  рамках  научной  проблемы:  разработка 
математических  методов  и  информационных  технологий  для  решения 
экономических  проблем  современного  общества.  Результаты  исследования  и 
основные его положения докладывались и получили положительную оценку на 
научных  региональных  семинарах  «Методология  системных  исследований  в 
гуманитарных  отраслях  науки»  (г.  Кисловодск,  КИЭП,  16 февраля  2001г.,  13 
октября  2001 г., 2224 февраля 2002г.,  57 июня 2002г.,  1517 октября 2002г., 
февраль  2003 г.).  Результаты  исследований  обсуждались также  на совместном 
заседании  кафедр экономики  и управления,  финансов,  бухгалтерского  учета 
и  аудита,  математики и информатики Кисловодского института экономики и 
права (февраль, июнь  2002 г., февраль 2003г.). 

Результаты  исследования  апробированы,  внедрены  и  используются  в 
хозяйственной  практике  отраслей  Краснодарского  края,  использованы 
Правительством  и  Министерствами  края  при  разработке  основных 
направлений  и  региональной  программы  развития  региона  и,  в  частности, 
топливноэнергетического  комплекса,  что  подтверждается  справками  о 
внедрении. 
Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  4  работы  общим  объемом 
2,4  печатных листа. 

Структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной  литературы  и  приложений,  что  определяется  логикой 
исследования и отражает поставленные цели и задачи. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы, определены  цели  и задачи 
исследования, его научная новизна и практическая значимость. 
В  первой  главе  «  Методы  оценки  и  пути  повышения  эффективности 
использования  факторов  производства  в  регионе»  определены 
трансформация  и стратегия  территориального  развития  в России, представлен 
обзор и результаты исследования существующих подходов к понятию и составу 
факторов производства, методов оптимизации факторов производства, затрат и 
объема  продукции.  Доказана  необходимость  совершенствования 
существующих  методов  и  изложена  предложенная  методика  оценки 
предельного  объема  продукции,  предельных  затрат,  оптимизации  факторов 
производства  с  учетом  долевого  влияния  прироста  каждого  вида  ресурса  на 
прирост продукции. 

Предложена уточненная методика оценки  производственной функции, а также 
разработан интегральный показатель предельной производительности факторов 
производства  для  отрасли  в  целом,  в  том  числе,  с  учетом  инфляционного 
изменения цен на ресурсы. 
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Во  второй  главе  «Тенденции  и  проблемы  развития  отрасли  в 
регионе»  дана оценка экономической  деятельности  отраслей  Краснодарского 
края,  в  частности,  нефтеперерабатьгеающей  отрасли  СевероКавказского 
региона и нефтеперерабатывающих  заводов  края. Рассмотрены и исследованы 
проблемы  и  пути  экономического  развития  Туапсинского 
нефтеперерабатывающего  завода  и  ОАО  «Армавирский  опытный 
машиностроительный  завод»,  изготавливающего  оборудование  для 
нефтеперерабатывающей  отрасли  края  и  страны.  Показано  применение 
разработанных в диссертации методик на примере этих предприятий и отрасли 
края. Разработаны  и обоснованы мероприятия  по  повышению эффективности 
использования  факторов  производства  с  применением  разработанной 
компьютерной  программы,  автоматизирующей  расчеты  и  управление 
факторами производства и оптимизацию их структуры. 
В третьей  главе «Особенности  разработки  стратегии  и такггики развития 

отрасли  в  регионе»  на  материалах  Краснодарского  края  рассмотрены 
особенности  организации  и  управления  производством  на  предприятиях  его 
нефтеперерабатывающей  отрасли,  даны  и  обоснованы  предложения  по 
стратегии развития отрасли. 
Предложена  усовершенствованная  структура  регионального  и  отраслевого 
маркетинга  с  учетом  рационализации  отраслевой  структуры,  абсолютных  и 
относительных преимуществ региональных  производственных  комплексов и 
отраслей,  эффективного  использования  факторов  производства, 
обеспечивающая  реализацию разработанной стратегии развития  нефтегазового 
комплекса  в  крае  и  эффективное  управление  экономикой  региона  и  его 
ведущих отраслей. 

Основное содержание работы 
Неизбежная  размытость  экономических  циклов  во  времени  и 

пространстве весьма характерна для России, начиная с 1990х годов. 
С 2000 года экономический рост в российском пространстве приобретает 

уже  признаки  преобладающей  непрерывности.  Например,  рост  экономики  с 
2000  г.  бьш  обеспечен  преимущественно  за  счет  благоприятной 
внешнеэкономической ситуации, высоких цен на нефть в сочетании с эффектом 
девальвации,  а  с  20012002  г.г.    еще  и  на  базе  доходов 
экспортоориентированных  секторов,  трансформированных  во  внутренний 
спрос и ускоренный рост доходов населения. Рост экономики  в 20032005  г.г. 
будет обеспечен при условии кардинальных изменений в структуре инвестиций 
в  пользу  отраслей  экономики,  ориентированных  на  внутренний  рынок,  и 
повышения  производительности  труда.  При  этом  целевым  критерием 
бюджетной  политики  должно  быть  не  сокращение  внутренних  бюджетных 
расходов, а  рост объемов производства в реальном секторе. 

В  работе  проведен  анализ  экономической  деятельности  и  оценены 
макроэкономические  показатели  отраслей  Краснодарского  края  (по  данным 
Управления  экономики  и торговли  края  и  Госкомстата  России)  (таблица  I). 
Результаты анализа показали, что  наибольшую долю в общем объеме валового 



регионального продукта составляет промышленность (от 43% в 1998г. до 44,9% 
в 2002г.) и сельское хозяйство (от 22% в 1998г. до 23,7% в 2002г.) 

Доля  объема  продукции  топливноэнергетического  комплекса  в  общем 
объеме  промышленности  составила 25% (1998   1999г.г.)  и далее  выросла до 
25,5% (2000г.), 26% (2001г.), 27% (2002г.). 

В работе также проведена оценка приоритетности развития и размещения 
отраслей  в  регионе  путем  обоснования  региональной  специализации  и 
последовательного  отбора  взаимозамещающих  производств,  рассмотрено 
рещение  прогнозных  вопросов  размещения  предприятий  и  отраслей, 
обоснования  структуры  хозяйства  края,  их  специализации  и  комплексности 
путем  составления  схем  очередности  развития  и  размещения  отраслей  в 
регионе,  т.е.  районноотраслевых  рядов,  предусматривающих  сопоставление 
техникоэкономических  показателей  отрасли  (предприятия)  с  показателями 
других отраслей региона. 

Таблица 1 

Показатели  развития экономики  Краснодарского края (млрд. руб.) 
Наименование  показателя 

Валовой региональный  продукт 
Промышленность, 

в т.ч.  ТЭК 
Сельское  хозяйство 

Строительство 

Транспорт 

Торговля и общ.  питание 

1998 

54,9 
(100%) 
23,6 
(43%) 

5,9 
12,08 
(22%) 
6,04 
(11%) 
7,2 
(13%) 
6.04 
(11%) 

1999 

106,03 
(100%) 
46,6 
(44%) 

11,65 
22,8 
(22%) 
11,66 
(11%) 
13,8 
(13%) 
10,6 
(10%) 

Годы 

2000 

151,4 
(100%) 
66,9 
(44,2%) 

17,06 
35,4 
(23,4%) 
17,2 
(11,4%) 
16,6 
(11%) 
15,1 
(10%) 

2001 

169,6 
(100%) 
75,6 
(44,6%) 
19,66 
40,02 
(23,6%) 
19,2 
(11,3%) 
18,8 

(11,1%) 
15,9 
(9,4%) 

2002 
(оценка) 

190,3 
(100%) 
85,44 

(44,9%) 
23,1 
45,1 
(23,7%) 
21,5 
(11,3%) 
21,3 
(11,2%) 
16,9 
(8,9%) 

Ученые   экономисты, рассматривая факторы производства,  понимают под 
каждым  из  них  особо  важный  элемент  или  объект,  который  оказывает 
рещающее  воздействие  на  возможность  и  результативность  производства, 
указывая  при этом, что  для  производства  каждого  продукта существует свой 
набор  факторов.  Поэтому  возникает  потребность  их  классифицировать  и 
объединить в большие группы. 

В  науке  существуют  различные  подходы  к  классификации  факторов 
производства. 

Марксистская  теория  в  качестве  факторов  выделяет:  рабочую  силу, 
предмет труда и средства труда, подразделяя их на две группы: личный фактор 
производства и вещественный фактор производства.

Маржиналистская  теория  традиционно  выделяет  четыре  группы 
факторов: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность. 

В  экономической  теории  постиндустриального  ,  общества  в 
классификации  факторов  производства  выделяют  информационный  и 
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экономический факторы. 
Оба они тесно связаны с достижениями современной науки, которая сама 

по себе тоже выступает в качестве самостоятельного фактора, так как оказывает 
решающее  воздействие  на  уровень  эффективности  производства,  процесс 
подготовки  квалифицированной  рабочей  силы  и  повышение  уровня  и 
возможностей  человеческого  капитала.  Информация  обеспечивает 
систематизацию  знаний,  материализованных  в  систему  механизмов,  машин, 
оборудования,  моделей  менеджмента  и  маркетинга.  Все  большее  значение в 
современном мире занимает экологический фактор производства. 

Многие  ученые  трактуют  факторы  производства,  как  ресурсы, 
используемые  для  производства  экономических  благ.  Под  экономическими 
ресурсами  при  этом  понимаются  все  природные,  людские  и  произведенные 
человеком ресурсы, которые могут использоваться для производства товаров и 
услуг,  т.е.  благ.  Большинство  же  современных  ученыхэкономистов 
рассматривают  факторы  производства  не  столько  как  ресурсы  (природные, 
материальные  и  трудовые),  сколько  как  параметры,  оказывающие 
непосредственное  влияние  на  производство.  Такой  подход  позволяет 
существенно  расширить  перечень  факторов  производства,  включив  в  него 
технологию, организацию производства, информацию. 

На  рис.  1  представлена  авторская  схема,  систематизирующая  все 
существующие  и  рассмотренные  в  диссертации  подходы  к  факторам 
производства,  а  также  совершенствующая  эти  подходы  с  учетом 
приоритетности  факторов,  эффективное  использование  которых 
рационализирует  отраслевую  структуру  регионов,  воспроизводственную  и 
технологическую  структуру  капитальных  вложений  и  основных  фондов, 
способствует повышению эффективности основного капитала. 

С  этих  позиций  производство  может  быть  представлено  как 
целенаправленный  процесс  по  созданию  продукции  или  оказанию  услуги  в 
целях  удовлетворения  общественных  и  личных  потребностей,  т.е.  другими 
словами    это  производственная  система,  в  которой  осуществляется 
трансформация  факторов  производства  в  готовый  продукт  (изделие  или 
услуга).  При  этом  все  факторы  производства  действуют  взаимосвязанно  и 
дополняют друг друга. 

Экономические ресурсы  факторы производства, обладают одним общим 
свойством:  они  имеются  в  ограниченном  количестве.  Эта  ограниченность 
относительна и означает, что ресурсов, как правило, меньше, чем необходимо 
для  удовлетворения  всех  потребностей  при  данном  уровне  экономического 
развития. Вследствие ограниченности ресурсов объем производства ограничен. 
Ограниченность  ресурсов  относительна  и  потому,  что  исторически 
определенный  уровень  научно  технического  прогресса  (НТП)  определяет 
границы использования того или иного ресурса, например глубину переработки 
нефти. 

В  рамках  совокупности  технологических  процессов  производства 
издержки, связанные с использованием  факторов производства  (живого труда, 
средств  и  предметов  труда),  трансформируются  не  только  в  общую  сумму 



издержек,  но  и  в  стоимость  произведенного  продукта,  которая  должна 
превышать  общую  сумму  издержек,  в  размерах,  по  крайней  мере, 
удовлетворяющих интересы собственника. 

Уточненная  автором  диссертации  экономическая  модель  производства, 
призванная  отражать  связи  между  ресурсами,  издержками  и  результатами 
производства,  представляет  собой  следующую  схему  производственного 
процесса: 

Факторы  производства (живой труд, средства труда, предметы труда) — 
Издержки,  связанные  с  потреблением  факторов  производства:  живого  труда 
(оплата  труда    ОТ);  средств  труда  (амортизация    А);  предметов  труда 
(материальные  затраты    МЗ)  Прочие  затраты  —  Продукция  — 
Доход  (прибыль)  =  Выручка  от  реализации    минус  совокупные 
производственные затраты  (ОТ+ А+МЗ) минус прочие затраты. 

Важнейшая  характеристика  производства  —  эффективность.  В  самом 
общем  виде  эффективность  можно  определить  как  отношение  между 
результатом и затратами на этот результат: 
Эффективность = Результаты производства / затраты факторов производства 

Если  предприятие  осуществляет  свою  деятельность  с  минимальными 
затратами  всех  факторов  производства,  то принято говорить  об эффективном 
производстве  данного  хозяйствующего  субъекта  и  об  эффективном 
использовании факторов производства. 

Экономическая  эффективность,  характеризующая  связь  между 
количеством единиц ограниченных ресурсов, которые применяются в процессе 
производства,  и получаемым в результате этого процесса количеством какого
либо продукта,  охватывает фактически  проблему «затраты  выпуск». Большее 
количество  продуктов,  получаемых  от  данного  объема  затрат,  означают 
повышение эффективности.  Меньший  объем  продукта от данного  количества 
затрат  указывает  на  снижение  эффективности.  Офаниченность  ресурсов 
диктует  необходимость  выбора  оптимума  производственных  ценностей  и 
самого  процесса  производства,  базируясь  на  принципах  комбинации, 
замещения  факторов  с  учетом  эффекта  масштаба  производства  и  закона 
падающей производительности. 

Все  вышеизложенное  определяет  необходимость  рассмотрения  и 
совершенствования существующих подходов и методов  оптимизации факторов 
производства  и  объема  продукции.  Отношения  между  любым  набором 
факторов  производства  и  максимально  возможным  объемом  продукции, 
производимой  из  этого  набора  факторов,  характеризуют  производственную 
функцию. Производственная  функция  отражает технологическую  зависимость 
между затратами ресурсов и выпуском продукции. 

Ученые  характеризуют  производственную  функцию  изоквантой,  т.  е. 
различным  сочетанием  факторов  производства  при  выпуске одного  и того же 
количества  продукции,  и  показывают,  что  существует  много  вариантов 
производства заданного объема продукции. 

12 



Технология и организация 
производства 

I^LZZIZ 
ЭффеЕггивность 

факторов  производства 

5  I  ,  , 
3  —Ц  Предмет труда  )<—i 
X  о  t  1 

Н  ,  , 
I  в ^>| Средства труда 1 

Экономическая  теория 

постиндустриального 

общества 

•5е 

Рабочая сила 
У^ 

Марксистская 

теория 

Больши1^тво  совре

меипыА  ученых

экономистов 

I 
I 

\  Информационные факторы 

Экономические факторы 

&1 Наука  I 

Рациональное 
ведение 

хозяйства 
А  Ж  А  А  А 

Возможность  и 
результативность 
производства  продукции 

ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

т 

Параме1ры,  влияющие  на  производство 

•*  Живой труд 

Рабочее время 
Оплата тр}дв 

X 
^ Средства труда  Предметы труда б| 

Издержки  производства,  связанные 

с  использованием  факторо?  производства 

ИГГ 
Ж73. 

I 

гтттт^ц. 
U^ 

п 

Ресурсы,  исполь

зуемые для  про

изводства  эконо

мических  благ 

$ 

Материальные 
ресурсы 

Людские 
ресурсы 

сырье 

труд 

предпри
ниматель
ская спо
гпрмллти 

Удовлетворенте  потребностей  при дан

ном  уровне  экономического  развития 

Выбор товаров и услуг для  гфоизводства 

предприниматель

ская  способность  ^ 

умение организовать 
бизнес 

инициатива и 
смекалка 

риск в организации про
изводства 

координация и комбини
рование всех остальных 

факторов 

Физические и умственные 
способн ости людей 

Время^ 
как самостоя

тельный фактор 

Человеческий  капитал 
знания, навыки человека, его энергия, 

используемые в производстве, т е 
источники дохода 

постоянный и 
переменный 

основной и 
оборотный 

Рис.1.Авторская  схема, систематизирую

щая  подходы к факторам  производства 



Если  весь  набор  факторов  производства  или  ресурсов  представить  как 
затраты  труда,  материалов  и капитала,  то  производственная  функция  может 
быть представлена следующим образом:  Q= F (L,K,M)  (1) 
Здесь:  Q    максимальный  объем  продукции,  производимой  при  данной 
технологии,  данном  уровне  производительности  труда  L,  капитала  К  и 
стоимости материалов М. 

Хотя  производственные  функции  различны  для  разных  видов 
производства, все они обладают общими свойствами. 

Вопервых,  существует  предел  для  увеличения  объема  производства, 
который может быть достигнут увеличением затрат одного ресурса при прочих 
равных условиях. Вовторых, существует определенная взаимная заменяемость 
факторов производства. При этом взаимозаменяемость факторов производства 
происходит без сокращения объема производства. 

Состояние, при котором любое производство достигает основной цели •— 
максимальной  прибыли,  образует  равновесие  производства.  Это  равновесие 
более или  менее устойчиво, пока  сохраняется  зависимость  изменения  объема 
выпуска  продукта  от  объема  затрат.  По  мере  роста  затрат  растут  объемы 
продукта  до  определенного  предела.  Полученный  таким  образом  продукт 
называется  предельным  продуктом  ПП. Он получается  на основе  предельной 
производительности ресурсов как отнощение прироста продукта ДП к приросту 
ресурса ДХ:  ПП = ДП/ДХ  (2) 

Если  затраты  увеличивать  бесконечно  малыми  приращениями,  то 
предельный продукт будет выражать предельную производительность  ресурса. 
Сопоставляя  предельную  производительность  ресурса  и  его  рыночную  цену, 
предприятие  (фирма),  как  организационная  форма  общественного 
производства,  решает  вопрос  о  целесообразности  дополнительных  затрат. 
Однако,  если  не  обеспечивается  динамичный  технический  прогресс,  каждая 
дополнительная  затрата единицы труда становится  все менее результативной. 
Происходит  снижение  предельной  производительности  труда  и  предельного 
продукта. По мере приближения к техническому пределу возрастают и затраты, 
связанные с дальнейшим расширением производства. Этот процесс «затухания» 
кривой роста производственной функции в экономической теории известен как 
закон убывающей  производительности:  при увеличении затрат одного  вида и 
постоянной  величине  прочих  затрат  наступает  период, когда  дополнительное 
количество  затрат  этого  вида  будет  приносить  уменьшающийся  вклад  в 
промышленный совокупный продукт. 

В  диссертации  на  базе  исследования  существующих  методов  оценки 
предельной  производительности  ресурса  и  построения  производственной 
функции  предложен  иной  подход  к  определению  предельного  продукта, 
отражающему предельное равновесие производства. 

Рассмотрим  формулу  (2)  для  случая  эффективного  использования 
факторов  производства,  когда  величина  предельного продукта  должна быть 
больше или равна единице,  т.е. ПП > 1  (3) 

Прирост ресурса  ДХ  можно выразить следующим образом: 
ДХ = Д С = Д ( МЗ + ОТ + А )  (4) 
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и  тогда  можно  записать,  что  величина  предельно  продукта  будет 
определяться, как: 

ЯЯ  = ^  = ^  =  ^  (5) 
АХ  АС  А{МЗ + А + ОТ) 

Проведем  математические  преобразования  этого  выражения  следующим 

образом: 
jj„^^  ^ ^  ^  АП  Д(М? + А + ОТ)_  ДП 

АХ  АС  АЩЗ + А + ОТ)  А(МЗ+А  + ОТ)  А{МЗ + А  + ОТ) 

(,Ю._М3,)  + {0Г,_0Т,)  + (А,А,)  _^  АП  АМЗ + АА  + АОТ ^ 

А(МЗ  + А + ОТ)  ~ А(Ш  + А + ОТ)^  А(МЗ  + А +  ОТ)~ 

АПхАМЗ  АПхАОТ  АПхАА  ДП  „  АП  „  АП  „  ,^^ 
=  X  X  =  хД.и,х  хД^гХ  ад  ,,(6) 

ДСхДС  ДСсДС  ДСхДС  АС  '^'  ДС  '  АС  ^ 
Необходимо  отметить,  что здесь  величины  АП;АС;АМЗ;АОТ;АА    не  есть 

абсолютные  величины  в  денежных  иди  натуральных  единицах  приростов, 
соответственно,  объемов  продукции,  совокупных  затрат  (ресурсов), 
материальных  затрат,  оплаты  труда  и  амортизации,  а  приросты  этих 
показателей,  выраженные  в относительных  единицах  следующим  образом: 

^^IllzJlL..c^^^^•,Aмз=^^^^^^•,Aor=^Ьz^]l.^^._  Л,А, 4 * 1  WJ  ^ 1  1  1 

Здесь:  П,  и  Пг  ;  С |  и  Сг  ;  М 3 | и  МЗг  ;  ОТ,  и  ОТг  ;  А,  и  Aj    объем 
продукции,  совокупные  затраты  (ресурсы),  материальные  затраты,  оплата 
труда,  амортизация  первого  и  второго  (  или  прогнозируемого)  периода, 
соответственно. 

Дхш'Лют'Д^!    соответственно,  доли  этих  приростов  по  каждому  виду 
затрат  в  общей  сумме  прироста  затрат  или  ресурсов  (ДС),  произведенного 
вследствие  потребления  прироста  всех  факторов  производства  в  совокупности 
{АХ\ 

Таким  образом, выражение  (6)  можно записать следующим  образом: 

^ ^  = 7 7  = 7 ? = 7 F ^  ' « ^ 7 F ^ ^ ^ 7 ? ^ " = " "  « '  +""« '^  +  " " "  ^̂ ^ Дд  ДС  ДС  ДС  ДС 
Фактически,  это  означает,  что: 

ППдаз  =  —хД^, ,    предельная  производительность  предметов  труда 

(материальных  затрат);  (8) 

ПП^г  =  ^ ^ . 

(оплаты  труда);  (9) 

un^t  =  —хД^,      предельная  производительность  средств  труда 

(амортизации);  (10) 
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Дальнейшие  исследования  полученной  системы  выражений  дали 
возможность  вывести также следующие формулы расчета  прироста  продукции, 
полученного от использования  прироста каждого фактора  производства: 

ПП,  хД\.\а;иП  ^^  =  хД\от; ПП  ч =  ^^хД'  (И) 
АМЗ  АОТ  АА 

Таким образом, мы получили следующую систему  выражений  (12   15), 
которые  явилась  базой  для  разработки  компьютерной  программы, 

оптимизирующей  соотношение  факторов  производства  с  учетом  цены  на 
единицу  каждого  ресурса  и  обеспечивающей  условие  экономического  роста 
производства, т.е  выполнение  условия  ПП  > 1 или  ДЯ s ДА": 

(13); 

(15); 

ПП  _  АП  „ ,  _ Д П 

АМЗ  АС 

ПП .  =  ^ ^ \ и  =^хД, 
АА  АС 

(12);  ПП, 
ДЯ 

АОТ 
xMj. 

ДЯ 

АС 
хДм 

(14);  ПП=  (ПП^„з  +ПП,ог  +  ППч)  >1 

Покажем  результаты применения разработанной модели и  компьютерной 
программы,  автоматизирующей  расчеты  и оптимизацию  структуры  ресурсов, 
на  примере  одного  из  промышленных  предприятий  Краснодарского  края, 
изготавливающего  оборудование  для  нефтеперерабатывающей 

промышленности  края  и  страны,    ОАО  «Опытный  машиностроительный 
завод»  (далее по тексту   ОАО). 

В таблице 2  представлены  результаты деятельности  нашего  предприятия 
(ОАО)  за  два  последних  года  (1999    2000  г.г.)  и  результаты  оптимизации 
структуры  прироста  факторов  производства  (прироста  затрат)  в  2001  г.  в 
соответствии с предложенной  методикой. 

Таблица  2 
Результаты деятельности ОАО за 20002001 г.г. (гыс. руб.) 

Показатели и факторы производства 

1 

1. Продукция 

2. Оплата труда с начислениями 
(живой  труд) 

3  Материальные затраты 
(предметы  труда) 

4. Амортизация 
(средства  труда) 

5. Совокупные затраты 
(прирост совокупных  факторов 

производства) 

1999г. 

2  J 

13258 

1044 

7311 

2088 

10443 

2000г. 

3 

12570, 
9 

1250,2 

6782,5 

1078,6 

9111,3 

2001г. 

4 

31181,5 

2911,1 

16018,2 

2491,2 

21420,5 

Д 

(2000г. 
к 
1999г.) 

5 

0,0518 

0,0197 

0,0506 

0,0966 

0,1275 

Д 

2001г. 
к 
2000г.) 

6 

1,480 
4 

0,18 
23 
1,01 
36 

0,15 
5 

1,35 
09 
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д 
алее  необходимо определить доли прироста факторов производства или затрат, 
израсходованных  на  потребление  прироста  этих  факторов,  в  общей  сумме 
прироста  совокупных  ресурсов.  Результаты  этих  расчетов  представлены  в 
таблице 3. 

Ра 
счеты и анализ показывают, что на нашем предприятии в период 19992000 г.г. 
имел место спад производства (ПП=0,4063, что меньше единицы). В результате 
применения  разработанной  методики  и  компьютерной  программы, 
оптимизирующей  структуру  факторов производства,  на предприятии  в период 
20002001  г.г.  наблюдается  экономический  рост  (ПП=  1,096,  что  больше 
единицы),  т.е.  относительный  прирост  продукции  превышает  относительный 
прирост совокупной стоимости ресурсов производства. 

Таблица 3 

Результаты  расчета  предельной производительности ресурсов 

(факторов производства) по ОАО за 19992001 г.г. 

(отн. ед.) 

Показатели 

1  Доля прироста материальных  затрат (предметов 

труда), ^4,„ 

2  Доля  прироста оплаты труда (живого  труда), Ддо^ 

3. Доля прироста амортизации (средств труда),  Д^ 

4  Предельный продукт от использования  прироста 
предметов труда, ПП ̂ ,„ 

5. Предельный продукт от использования  прироста 

живого труда, ПП^д^ 

6. Предельный продукт от использования прироста 

средств труда, ПП  ii 
7  Предельный продукт от использования  совокупного 
прироста  факторов производства, ПП 

1999
2000Г.Г 
0,3968 

0,1545 

0,7577 

0,1612 

0,0627 

0,3078 

0,4063 

2000
2001Г.Г. 

0,75 

0,135 

0,115 

0,822 

0,148 

0,126 

1,096 

Темп 
роста,% 

189 

87,4 

151,8 

509,9 

236,04 

40,9 

269,75 

Предложенная  методика  позволяет  не  только  предприятиям,  компаниям, 
фирмам, но  и отраслям, и  регионам: 
найти  оптимальное сочетание приростов (или уменьшений)  каждого фактора 
производства  при  определении  соответствующего  предельного  прироста 
продукции; 
обеспечить равновесие производства; 
обеспечить эффективное  использование факторов  производства  предприятий, 
отраслей  и  регионов  в  целом,  т.е.  разработать  программу  управленческих 
решений  и  мероприятий,  обеспечивающих  условия  превышения  прироста 
продукции  над  приростом  ресурсов  производства  при  их  оптимальном 
сочетании. 
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в  работе  предложена  также  усовершенствованная  методика  оценки 
предельной  производительности  ресурсов  (факторов  производства)  отраслей 
региона, в т.ч.  с  учетом инфляции 

Так, если обозначить:  ДВОП   прирост валового отраслевого продукта; 
ДР    совокупный  прирост  использованных  в  производстве  отрасли 

факторов  производства  и  ППо    предельная  производительность  ресурсов 
отрасли, то: 

У  АЛ  У АЛ 
„ ^  ^  ДВОП ^ ДВОП ^  ДВОП  ^ ^  t  '  ' 

°  ДР  ~  ДР  ~ A(L + K + M)~j^  ДС, ~2]  4.А + {1 + гУ(МЗ + ОТ),\ 
I  1 

Здесь: г   темп прироста затрат изза инфляции  за  t  периодов; 
ДЯ,  и  АС,  соответственно,  приросты  объемов  продукции  и  объемов 

ресурсов,  каждого  отдельного  предприятия,  входящего  в  данную  отрасль,  и 
определяемые в соответствии с выражениями  (7; 1215). 

Экономический рост и эффективное развитие отрасли будет определяться 
показателем  предельной  производительности  ресурсов  отрасли  (факторов 
производства) ППо, который  при этом должен быть > 1. 

В соответствии с разработанными методиками была оценена  предельная 
производительность  ресурсов  промышленности  края  и  его 
нефтеперерабатывающей  отрасли (в т.ч. НПЗ Туапсинского) за 1998   2001 г.г., 
разработаны  мероприятия  по  повышению  эффективности  использования 
факторов  производства  этих  отраслей  на  2002  год.  В  результате  выпуск 
промышленной  продукции  2002  года  возрос  в  сопоставимых  оценках:  по 
отношению  к 2001  году    на  13% (в том  числе,  по  нефтеперерабатывающей 
отрасли    на  17%); по  отношению  к 2000  году   на 27,7% (в том  числе, по 
нефтеперерабатывающей  отрасли   на 35,4%) в сравнении с приростом объема 
продукции промышленности  2001 года к 2000 году   на  13% (в том числе, по 
нефтеперерабатывающей отрасли   на 15%). 

Предложенная  система  выражений  (7    16)  позволит  предприятиям, 
компаниям, фирмам и отраслям  региона в целом: 

найти  оптимальное  соотношение  факторов  производства  при 
определении соответствующего предельного прироста продукции; 

обеспечить равновесие производства; 
обеспечить  эффективное  использование  факторов  производства 

предприятий,  отраслей  и  региона  в  целом,  т.е.  разработать  профамму 
управленческих  решений  и  мероприятий,  обеспечивающих  условия 
экономического роста. 

В  работе  предложена  также  усовершенствованная  схема  структуры 
регионального  и  отраслевого  маркетинга,  которая  была  использована  при 
разработке  стратегии  и  тактики,  а  также  инвестиционного  бизнес    плана 
развития  отраслей  края и региона в целом. 

Разработанные  методики  и  модели  были  успешно  применены  в 
планировании  и  управлении  использованием  сырьевых  и  топливно
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энергетических  ресурсов  Краснодарского  края,  что  обеспечило  нормальное 
функционирование 
предприятий и отрасли в целом в 2001 2002г.г. и положительные прогнозы на 
будущие периоды. 

Разработанные  методики  также  успешно  были  применены  в 
управленческой  региональной  практике  с  целью  комплексного  контроля  и 
регулирования  экономических  показателей  развития  региона,  повышения 
эффективности  хозяйственной  деятельности  его  ведущих  отраслей  и 
интенсификации  их  производства,  итоговой  рейтинговой  оценки  при 
разработке  государственной  инвестиционной  политики  и  федеральных 
целевых программ развития (в частности, программы «Юг России»). 
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