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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Преодоление  неравномерности 
развития  административнотерриториальных  образований  является  одним из 
стратегических ориентиров социальноэкономической  политики  государства, 
приобретающей  особую  значимость  при  федеративном  устройстве, 
поскольку  усиление  поляризации  межрегионального  пространства  может 
привести  к  укреплению  инфраструктурных  и  институциональных 
ограничений  регионального  развития,  к  активизации  центробежных 
тенденций  и  экономической  дезинтеграции  страны.  Сложность  решения 
проблемы  обеспечения  сбалансированного  развития  регионов  обусловлена 
необходимостью  перераспределения  доходов  консолидированного  бюджета 
Российской  Федерации  в  пользу  менее  развитых  регионов,  что  является 
условием  создание  равных  условий  жизни  для  населения  в  отдельных 
региональных  образованиях  и,  одновременно,  противоречит  задаче 
формирования  «точек  роста»,  выступающих  в  качестве  источников 
поступательной  макроэкономической  динамики.  Это  нашло  отражение  в 
отсутствии  в  настоящее  время  детально  проработанной  и  обоснованной 
стратегии  социальноэкономического  развития  российских  регионов,  что 
предопределило  низкую  эффективность  использования  средств,  выделенных 
центром в рамках реализации федеральной целевой программы  «Сокращение 
различий в социальноэкономическом  развитии регионов РФ (20022010 гг. и 
до  2015  г.)»1.  Целевые  трансферты  рассматривались  администрациями 
субъектов  Федерации  в  качестве  дополнений  к дотациям  на  выравнивание 
бюджетной  обеспеченности,  что  не  способствовало  снижению 
пространственной  поляризации.  Стимулирование  развития  депрессивных  и 
слаборазвитых  регионов  приводило  к  их  стагнации  при  замедлении  темпов 
поступательной динамики развитых субъектов Федерации. 

Неоднородность  национального  экономического  пространства 
современной  России,  проявляющая  в  межрегиональной  дифференциации, 
вызвана  использованием  субъектами  Федерации  ряда  преимуществ,  а 
именно: агломерационного эффекта, который обусловливает  положительный 
эффект  масштаба  в  силу  снижения  транспортных  издержек,  расширения 
спроса  и  предложения  на  рынке  труда,  более  интенсивного  использования 
инфраструктуры;  обеспеченности  сырьевыми  ресурсами,  которые 
востребованы  на  мировом  рынке;  выгодных  позиций  в  системе 
международных  транспортных  потоков.  Таким  образом,  следствием 

1  Фактически  утратило  силу  в  связи  с  истечением  срока  действия.  Распоряжение 
Правительства  РФ от  20.10.2006  г. №1454р  «О завершении  реализации  федеральной 
целевой  программы  «Сокращение  различий  в  социальноэкономическом  развитии 
регионов российской федерации (20022010 гг. и до 2015 г.)» 
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поступательного  развития  национальной  экономики  выступает  усиление 
экономического  неравенства  регионов,  что  является  объективной 
закономерностью постиндустриального общества. 

По  степени  регионального  неравенства  современная  Россия 
сопоставима  со  странами  догоняющего  развития,  что  подтверждается 
официальными статистическими данными. Так, доля двух лидеров  (г.Москва 
и Тюменская область) в ВВП РФ непрерывно росла с середины  1990х гг. и в 
2009  г.  достигла  35%. Доля  регионов  первой  десятки  составляет  57% ВВП 
РФ.  Лидерами  по  ВРП  на  душу  населения  выступают  три 
нефтегазодобывающих  автономных  округа   ХантыМансийский,  Ненецкий 
и ЯмалоНенецкий. При этом данный показатель  (рассчитанный  по паритету 
покупательной  способности)  превышает  аналогичные  показатели  мировых 
лидеров   Люксембурга,  Норвегии  и Исландии.  Две  трети  регионов  России 
имеют душевой ВРП на 1040% ниже среднероссийского2. 

В  аграрной  сфере  слаборазвитых  и  депрессивных  регионов, 
характеризующихся  структурными  проблемами  развития,  к  началу  XXI  в. 
наиболее  ярко  проявились  негативные  тенденции:  уменьшение  обитаемого 
пространства  и  увеличение  социального  неравенства.  Исход  сельского 
населения  в  города  и  пригороды,  деградация  и  естественная  убыль  в  так 
называемых  неперспективных  поселениях  приводят  к  дезинтеграции, 
фрагментации  некогда  в  значительной  степени  единого  и  протяженного 
пространства  сельской  России,  его  превращению  в  отдельные  архипелаги 
сельских  агломераций,  пространственно  сжимающихся  вокруг 
индустриальных  центров.  Продолжающаяся  одновременно  поляризация 
аграрных  регионов  создает  дополнительные  трудности  в  формировании  и 
реализации эффективной социальной политики на селе. 

Одним  из  способов  устранения  негативных  проявлений 
пространственной  асимметрии  на  едином  экономическом  пространстве 
России  выступает выделение  зон опережающего  развития  по  специализации 
в  конкретных  регионах  с  определением  территориальнопроизводственных 
комплексов,  которые  могут  стать  катализатором  ускоренного  развития 
территорий.  Необходимость  переосмысления  отечественного  опыта 
поляризованного  роста  в  российских  регионах  и  выбора  наиболее 
результативных  направлений  их  развития;  недостаточная  обоснованность 
мер  регионального  воздействия  на  ресурсный  потенциал  территориально
производственных  комплексов  в контексте  решения  проблемы  преодоления 
поляризации  межрегионального  экономического  пространства    все  это 
предопределило выбор темы диссертационного исследования. 

2 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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Степень  изученности  работы.  В  дореволюционной  России  большой 
вклад  в  теорию  и  практику  районирования  внесли  В.К.Арсеньев, 
Д.И.Менделеев,  П.П.СемёновТянШанский.  Именно  они  выделили 
специфические  хозяйственные  объекты,  ограниченные  определенной 
территорией.  Значительный  вклад  в  разработку  нормативной  теории 
оптимального размещения производительных сил в масштабах национальной 
экономики  внесла  советская  школа  региональной  экономической  науки, 
представленная  работами  А.Г.Аганбегяна,  П.М.Алампиева,  М.М.Албегова, 
И.Г.Александрова,  М.КБандмана,  Н.Н.Баранского  Н.Н.Колосовского, 
Г.М.Кржижановского,  Н.Н.Некрасова,  Н.В.Никольского,  А.Е.Пробста, 
Ю.Г.Саушкина, А.Е.Ферсмана, В.П.Чичканова, Р.И.Шнипера и др. 

Существенную  роль  в  разработке  концепции  региональной  политики 
сыграли  зарубежные  ученые  У.Айзард,  Ж.Будвиль,  Н.Ванхоф,  Л.Клаасен, 
П.Ниджкамп,  Д.Норт,  Д.Паелинк,  С.Поллард,  Ф.Перру,  Д.Фридман, 
Р.Эндрюс,  которые  стремились  выявить  движущие  силы  регионального 
развития  и  обосновать  неравномерность  подобного  развития.  Отдельные 
аспекты  региональной  экономики  нашли  отражение  в  работах  К.Вуфтера, 
Л.Джеймса,  В.Джонса,  Л.К.Зимана,  Э.Куклински,  Дж.Мартина,  Р.Плата, 
Дж.Ю.Стиглица, Р.Хартсхорна и др. 

Проблема  асимметричности  регионального  развития  представлена  в 
работах  В.С.Бильчака,  Б.Я.Гершковича,  Ю.А.Гонтаря,  Ю.Н.Гладкого, 
А.Г.Гранберга,  С.С.Гузнера,  А.З.Дадашева,  В.Г.Игнатова,  Н.П.Кетовой, 
Ю.С.Колесникова,  Н.И.Лариной,  А.МЛаврова,  А.Я.Лившица, 

В.Н.Овчинникова,  В.Е.Селиверстова,  С.С.Слепакова,  В.И.Суслова, 
С.А.Суспицына, А.И.Чистобаева, А.Н.Швецова, Р.И. Шнипера и др. 

В  процессе  формирования  и дифференциации  знаний  о  региональной 
экономике возникали различные проблемы, изучением которых занимались и 
занимаются  многие  экономисты.  Так,  вопросы  сущности  экономического 
регионоведения  и  региональной  политики  исследовались  в  работах 
А.Д.Арзамасцева,  В.И.Бутова,  В.Г.Введенского,  В.И.Видяпина, 
А.А.Джаримова,  С.В.Киселева,  В.В.Мищенко,  Т.Г.Морозовой, 
М.П.Побединой,  Г.Б.Поляка,  М.В.Степанова,  В.В.Хоменко  и  др. 
Закономерности  трансформаций  и  социальноэкономического  развития 
региональных  экономических  систем  изучали  Г.А.Бабков,  С.С.Бадмаев, 
Н.Г.Багаутдинова,  А.В.Дьяченко,  А.И.Гаврилов,  Ю.А.Гонтарь, 
В.С.Золотарёв,  О.В.Иншаков,  Л.И.Муратова,  В.Ю.Наливайский,  А.А.Татуев, 
Е.И.Царегородцев и др. 

Отраслевые  аспекты  функционирования  региональной  экономики 
рассматриваются в работах М.М.Амирханова, А.Г.Дружинина, И.А.Гришина, 
З.Н.Козенко,  А.В.  Кравченко,  В.В.Кузнецова,  Г.К.Кушхова,  А.Г.Мезенцева, 
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З.А.Мустафаевой,  Н.Х.Сабитова,  И.В.Скопиной,  А.А.Татаринова, 
А.Ю.Тлехугова, А.Д.Трусова и др. 

Исследованием  механизма  функционирования  отдельных  отраслей  в 
процессе  их  модернизации  в  условиях  социальноэкономической 
трансформации  и  развития  системы  государственного  регулирования 
региональной  экономики  занимались  такие  авторы,  как:  Г.А.Агранат, 
П.И.Бурак,  С.Д.Валентей,  А.И.Вольский,  М.Я.Гохберг,  А.А.Джаримов, 
В.С.Золотарев,  В.В.Ивантер,  В.Г.Игнатов,  А.Е.Карлик,  В.Н.Лаженцев, 
В.Н.Лексин,  Г.П.Лузин,  Д.СЛьвов,  О.С.Пчелинцев,  И.А.Садчиков, 
А.Г.Столбов,  Е.Г.Чистяков,  И.Н.Шапкин,  А.М.Швецов,  В.А.Шульга, 
Б.М.Штульберг,  а также И.Ансофф,  С.Брю,  Э.Долан,  К.Кемпбелл,  Л.Клейн, 
К.ОберКриг и др. 

В  изучение  проблем  промышленного  птицеводства  и  в  разработку 
мероприятий  повышения  его  эффективности  большой  вклад  внесли  такие 
ученые  и практики  как  И.А.Бахтин,  Н.В.Денин,  М.М.Жигалин,  Н.Л.Зайцев, 
Н.Л.Краско, А.Г.Левченко, И.В.Никулицкий,  Г.Ф.Савитская,  А.И.Станоткин, 
Ю.М.Степанов, Н.В.Пигарев,  Н.В.Пушкарев, Г.М.Третьяков, В.Н.Фисинин  и 
др. 

Признавая  значимость  названных  работ  для  теории  и  практики 
региональной  экономики,  следует  отметить,  что  теоретикометодические 
аспекты  исследования  асимметрии  и  пространственной  поляризации 
проработаны  недостаточно.  Отсутствует  целостная  концепция  оценки 
территориальной  асимметрии  и  пространственной  поляризации  в  развитии 
мезоэкономики,  что  мешает  формированию  эффективного  механизма 
сглаживания  пространственных  трансформаций  и  создания  условий  для 
устойчивого  функционирования  территорий.  Дискуссионность 

проблематики,  недостаточная  проработанность  теоретических  подходов  и 
особая  значимость  решения  практических  задач  оценки  асимметрии  и 
пространственной  поляризации  социальноэкономического  развития 
регионов  для  обоснования  стратегических  направлений  устойчивого  роста 
экономики  территорий  обусловили  выбор  темы  диссертационного 
исследования, постановку его цели и формулировку задач. 

Цель  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью 
диссертационной  работы  является  выявление  закономерностей 
межрегиональной  поляризации  и  обоснование  теоретических  положений, 
позволяющих  разработать  практические  рекомендации  по  развитию 
территориальнопроизводственных  комплексов  как  фактора  преодоления 
асимметрии национального экономического пространства. 

Реализация  цели  исследования  предопределяет  постановку  и  решение 
следующих основных задач: 
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1.  Представить  авторскую  трактовку  содержания  территориально
производственного комплекса (ТПК) как зоны опережающего развития. 

2.  Предложить  типологизацию  региональных  образований  в 
соответствии с приоритетными в рамках исследования  дифференцирующими 
признаками. 

3.  Сформулировать  методический  подход  к  выявлению  и 
моделированию зон опережающего развития. 

4.  Реализовать  сценарный  подход  к  задаче  моделирования  социально
экономического развития регионов. 

5.  Обосновать  методический  подход  к  моделированию  и 
прогнозированию  инвестиционной  деятельности  ТПК  как  зоны 
опережающего развития и мезологистической системы. 

6.  Выявить  целесообразную  степень  независимости  участников 
территориальнопроизводственного  комплекса  как  зоны  опережающего 
развития  в  региональном  экономическом  пространстве  в  сфере  закупок 
продукции внутреннего оборота. 

7.  Разработать  организационноэкономический  механизм  сглаживания 
поляризации в региональном развитии. 

Объектом  исследования  являются  территориальнопроизводственные 
комплексы в континууме национального экономического пространства. 

Предметом  исследования  выступают  организационноэкономические 
отношения,  возникающие  в  процессе  снижения  межрегиональной 
дифференциации  национального  экономического  пространства  на  основе 
развития территориальнопроизводственных  комплексов. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

являются  концептуальные  положения  фундаментальных  и  прикладных 
научных  работ  ведущих  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 
регионального  управления,  стратегического  менеджмента,  теорий  оценки 
развития  организации. 

Методологический  инструментарий,  используемый  для  решения 
поставленных  в  диссертационном  исследовании  задач,  базируется  на 
диалектическом  методе  познания,  обеспечивающем  системный  и 
комплексный  подход  к  изучаемой  проблеме.  В  процессе  подготовки 
диссертационной  работы были использованы  общенаучные и специфические 
методы  исследования  экономических  процессов:  методы  структурного  и 
факторного  анализа,  экспертных  оценок,  экономикоматематического 
моделирования, методы прикладной статистики и эконометрики и др. 

Теоретической  и  методологической  основой  диссертации  являются 
фундаментальные  положения  современной  экономической  науки,  труды 
ведущих  российских  и  зарубежных  специалистов,  посвященные 
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теоретическим  и  практическим  аспектам  комплексного  развития 
экономического  пространства;  исследования  в  области  регионального 
управления,  территориального  реформирования  в  контексте  преодоления 
дифференциации  развития,  системного  анализа  социальноэкономических 
проблем. 

Всесторонний  анализ  экономики  сельских  территорий  в  контексте 
проблемы  снижения  региональной  дифференциации  предопределил 
многоаспектный  характер  методологии  исследования,  необходимость 
использования ряда методов и приемов, взаимно дополняющих друг друга и 
позволяющих  в  полной  мере  раскрыть  сущность  пространственной 
поляризации,  а  именно:  общенаучных  (анализ,  синтез,  абстракция, 
обобщение,  аналогия  и  др.)  и  специфических  методов  (формализация, 
экономикостатистический,  структурнофункциональный  анализ, 
моделирование, графический, табличный и др.). 

Информационную  базу  диссертационной  работы  составляют 
сведения  официальных  статистических  органов Российской  Федерации  и ее 
регионов,  статистических  органов  зарубежных  государств,  данные 
Всемирного  банка,  Европейского  совета  по  селам  и  малым  городам 
(ECOVAST), Российского комитета по селам  и малым городам, Российского 
союза  промышленников  и  предпринимателей,  Министерства  сельского 
хозяйства  РФ,  Министерства  сельского  хозяйства  и  продовольствия 
Республики  Марий  Эл,  Ассоциации  региональных  банков  России, 
специализированных аналитических зарубежных компаний   Standard&Poors, 
Dun  and  Bradstreet,  Рейтингового  агентства  «Эксперт  РА» и др. В  процессе 
подготовки  работы  были  использованы  федеральные  и  региональные 
законодательные  акты  и  нормативные  документы,  в  которых  отражены 
формы и методы государственного регулирования  социальноэкономических 
процессов.  В  ходе  подготовки  диссертационного  исследования  изучены 
монографии,  коллективные  работы,  публикации  в  периодической  печати, 
материалы  научнопрактических  конференций,  парламентских  слушаний, 
информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует  пункту 
5.  Региональная  экономика:  5.5.  Пространственноэкономические 
трансформации;  проблемы  формирования  единого  экономического 
пространства  в  России;  региональная  социальноэкономическая 
дифференциация;  интеграция  и  дезинтеграция  в  территориальном  аспекте; 
5.12.  Инструменты  сглаживания  пространственной  поляризации 
(федеральные  трансферты,  фонд  региональной  поддержки  и  пр.), 
эффективность  их  применения;  полюса  и  центры  роста  в  региональном 

8 



развитии  Паспорта  ВАК  России  специальности  08.00.05    Экономика  и 
управление народным хозяйством. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 
комплекса теоретикометодических  положений и практических  предложений 
по  развитию  территориальнопроизводственных  комплексов  как  фактора 
снижения  межрегиональной  дифференциации  национального 
экономического  пространства,  что  конкретизируется  в  следующих 
положениях: 

1.  Представлена  авторская  трактовка  содержания  территориально
производственного  комплекса  (ТПК)  как  зоны  опережающего  развития,  в 
рамках  которой  расположены  «точки  роста»,  или  совокупность  устойчиво 
взаимосвязанных  субъектов  различных  видов  экономической  деятельности, 
поляризующих  и  стимулирующих  развитие  экономического  пространства, 
определяющих  специализацию региона в соответствии с его абсолютными и 
относительными  преимуществами,  обеспечивающих  формирование 
преобладающей  доли  ВРП,  что  создает  предпосылки  для  последующей 
трансформации  ТПК  в  региональный  высококонкурентный  кластер  и 
реализации модели конкурентного федерализма. 

2.  Предложена  типологизация  региональных  образований  в 
соответствии  с  приоритетными  для  поляризации  экономического 
пространства  дифференцирующими  признаками  (уровень  экономического 
развития  региона,  освоенность  территории),  что  позволило  выделить  4 
группы  регионов:  «богатые»  и  освоенные;  «богатые»  и  слабоосвоенные; 
«бедные»  и  освоенные;  «бедные»  и  слабоосвоенные,  что  является  основой 
для  формирования  мер  регионального  регулирующего  воздействия, 
адаптированных  к  особенностям  субъекта  Федерации  и  направленных  на 
преодоление внутри и межрегиональной асимметрии развития. 

3.  Сформулирован  методический  подход  к  выявлению  и 
моделированию  зон  опережающего  развития,  который  в  соответствии  с 
положениями  концепции  полюсов  и  точек  роста,  а  также  принципами 
геоинформационных  систем  (ГИС)  предполагает  проектирование 
функциональной  структуры  территориальнолокализованной  экономической 
системы  с  выделением  региональных  факторов размещения  производства  и 
соответствующих  им  слоев,  содержащих  фактографическую  информацию 
(транспортные  издержки:  плотность  транспортной  инфраструктуры  на 
единицу  площади,  расположение  сырьевых  ресурсов,  поставщиков, 
потребителей;  издержек  на труд: плотность  населения  на единицу  площади, 
уровень  образования,  занятость  населения;  эффекта  «агломерации»: 
отраслевая  структура,  концентрация  производства,  расположение  городов, 
населенных пунктов, инженерная инфраструктура). 
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4.  Реализован  сценарный  подход  к  задаче  моделирования  социально
экономического  развития  регионов,  который  предполагает  введение 
управляющего  воздействия в фазовом пространстве переменных факторов на 
основе  мониторинга  состояния  территориальнолокализованной  системы  и 
тенденций ее развития в форме импульсных процессов. 

5.  Обоснован  методический  подход  к  моделированию  и 
прогнозированию  инвестиционной  деятельности  территориально
производственного  комплекса  как  зоны  опережающего  развития  и 
мезологистической  системы,  использующий  в  качестве  ключевых 
составляющих,  наряду  с  традиционными  элементами,  определение 
направлений  совершенствования  инвестиционной  деятельности 
(поэлементного,  функционального,  интеграционного,  либо  наращивания 
функций)  и сравнительную  оценку различных  направлений  инвестиционной 
деятельности  с  учетом  комплексного  изменения  ключевых  параметров: 
рыночной  доли,  роста  неосязаемых  активов,  сокращения  затрат  ресурсов, 
вероятных  рисков  инвестирования  и  ожидаемого  увеличения  прибыли  и 
рентабельности логистических систем. 

6.  Выявлена  целесообразная  степень  независимости  участников 
территориальнопроизводственного  комплекса  как  зоны  опережающего 
развития  в  региональном  экономическом  пространстве  в  сфере  закупок 
продукции  внутреннего  оборота,  которая  соответствует  минимально 
необходимому  объему  внутреннего  оборота  продукции,  рассчитанной  с 
помощью  точки  безубыточности  для  участника  первичного  звена  в 
технологической цепочке. 

7.  Разработан  организационноэкономический  механизм  сглаживания 
поляризации  в  региональном  развитии,  трактуемый  как  совокупность 
методов  и  инструментов  управления  взаимодействующими  органами 
государственной  власти,  направленных  на  преодоление  устойчивых  в 
пространстве  и  во  времени  существенных  диспропорций  в уровне  развития 
территориальных  образований  в  целях  выравнивания  условий  жизни 
населения,  неотъемлемым  элементом  которой  является  инструментарий 
активизации  зон  опережающего  развития,  или  территориально
производственных  комплексов,  обладающих  необходимым  ресурсным 
потенциалом для процессных и продуктовых инноваций. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  определяется 
развитием  теоретических  и  методических  положений  регионального  и 
стратегического  управления.  Теоретическая  значимость  работы  состоит  в 
определении  направлений  развития  территориальнопроизводственных 
комплексов  в  континууме  асимметричного  экономического  пространства,  а 
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также  в  обосновании  мер  регионального  регулирующего  воздействия, 
направленных на сглаживание его неравномерности. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в 
возможности  использования  предложенной  методики  моделирования  зон 
опережающего  развития  при  формировании  системы  мер  регионального 
регулирующего  воздействия.  Основные  положения  диссертации  могут  быть 
использованы  при  решении  проблем  развития  и  повышения 
производственнотехнологической  и  социальноэкономической 

эффективности промышленного птицеводства в российских регионах. 
Рассмотренный  в  диссертации  механизм  регионального  управления 

зонами  опережающего  развития  как  источников  устойчивой 
мезоэкономической  динамики  может быть  использован  в учебном  процессе 
при  чтении  курсов  «Региональная  экономика»,  «Регионоведение». 
Отдельные  положения  диссертации  целесообразно  включить  в  учебные 
курсы  «Стратегический  менеджмент», а также дисциплин  специализации  по 
проблемам  конкурентоспособности  предприятий  в современной  российской 
экономике. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
выводы  диссертационной  работы  изложены,  обсуждены  и  получили 
одобрение  на  международных,  региональных,  межвузовских  научно
практических и научнометодических конференциях в 20082010 гг.: 

Имеются 8 публикаций по теме диссертации общим объемом 3,26 п.л., 
в  том  числе  3  статьи  в  журналах  «Экономические  науки»,  Тамбовском 
международном  научноаналитическом  журнале  «Вопросы  современной 
науки  и  практики.  Университет  им.  В.И.  Вернадского»  и  «Вестник 
экономики  права  и  социологии»  г.  Казань,  которые  входят  в  реестр 
журналов, рекомендованных  ВАК России для опубликования  материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные  практические  рекомендации  внедрены  и  используются 
в  деятельности  в  СПК  «Птицефабрика  Горномарийская»  в  ходе 
моделирования  и  прогнозирования  инвестиционной  деятельности  ТПК  как 
зоны  опережающего  развития,  а  также  в  учебном  процессе  Марийского 
государственного университета, что подтверждено справками о внедрении. 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
включающих  9  параграфов,  заключения,  библиографического  списка, 
включающего  120  наименований  и  приложений.  Материал  изложен  на  180 
страницах, содержит 37 таблиц, 33 рисунка. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной 
работы, раскрывается  степень разработанности  проблемы  в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
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и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и 
научнопрактическая  значимость  диссертационной  работы,  апробация 
результатов исследования  и его структура. 

В  первой  главе  «Теоретикометодические основы  исследования 

поляризации  экономического  пространства»  раскрыто  содержание  категории 
«экономическое пространство», представлена эволюция представлений о его 
сущности  и  функциях,  проанализированы  источники  поляризации 
пространственной  организации  национальной  и  региональной 
экономических  систем,  положительные  и  отрицательные  последствия  его 
дифференциации,  определены  показатели  качества  экономического 
пространства. 

Вторая  глава  «Развитие  территориальнопроизводственных 

комплексов как  инструмент  сглаживания  пространственной  поляризации 

экономики»  посвящена  анализу  закономерностей  функционирования 
региональных  территориальнопроизводственных  комплексов  как  зон 
опережающего  развития;  обоснованию  индикаторов  пространственной 
поляризации  регионального  экономического  пространства  и  методики  ее 
оценки. 

В  третьей  главе  «Направления  развития  территориально

производственных комплексов  в региональной  экономике как инструмента 

сглаживания  экономического  пространства»  предложена  модель 
оптимизации  размещения  промышленного  птицеводства  в  депрессивном 
регионе;  обоснован  организационноэкономический  механизм  сглаживания 
поляризации в региональном развитии. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты 
диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Представлена  авторская трактовка содержания территориально

производственного комплекса  (ТПК) как зоны  опережающего  развития, 

в  рамках  которой  расположены  «точки  роста»,  или  совокупность 

устойчиво взаимосвязанных субъектов различных видов экономической 

деятельности,  поляризующих  и  стимулирующих  развитие 

экономического пространства. 

Поляризация  экономического  пространства  означает  устойчивые  в 
пространстве  и  времени  существенные  диспропорции  внутри  и  между 
региональными  системами  (или  по  отношению  к  средней  величине), 
проявляющиеся  в  различных  уровнях  социальноэкономического  развития 
территориальных  образований.  Выделяются  две  группы  факторов 
поляризации  экономического  пространства:  факторы,  обеспечивающие 
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абсолютные  преимущества  территориального  образования  (природно
климатические,  приро дноресурсные);  факторы,  обеспечивающие 
относительные  преимущества  территориального  образования 
(инфраструктурные, институциональные,  социальнодемографические). 

Согласно  модели  К.Мера,  стимулирующая  бюджетнофинансовая 
политика  государства,  направленная  на  сокращение  различий  в  уровнях 
экономического  развития  регионов,  неизбежно  влечет  сокращение  темпов 
роста  национальной  экономики,  что  отражается  в дилемме  «экономическая 
эффективность    территориальное  равенство».  Если  исходить  из 
невозможности  абсолютной  субституции  труда  и  капитала  в 
производственной  функции  КоббаДугласа  и  ее  модификациях,  то  следует 
признать,  что  экономически  слаборазвитые  и  депрессивные  регионы  могут 
испытывать  явный  дефицит  капитала  в  краткосрочном  периоде,  не 
позволяющий  в  полной  мере  использовать  наличные  трудовые  ресурсы, 
тогда  как  наиболее  динамичные  регионы  могут  испытывать  дефицит 
трудовых  ресурсов,  затрудняющий  поддержание  высоких  темпов 
экономического роста. Это сужает границы производственных  возможностей 
региональной  экономики  и,  одновременно,  создает  предпосылки  для 
поступательной  экономической  динамики  при  условии  превышения  темпов 
увеличения  запаса  капитала  над  темпами  роста  численности  трудовых 
ресурсов,  поскольку  высокая  инвестиционная  активность  создает 
объективные  технологические  и  рыночные  предпосылки  для  роста 
производительности  труда. Если же в результате  физического  и морального 
износа  капитала  или высоких  темпов роста  численности  трудовых  ресурсов 
избыточным  фактором  оказывается  труд,  эффективность  использования 
трудовых ресурсов снижается. 

Разрешение  дилеммы  «экономическая  эффективность 
территориальное  равенство»  возможно  на  основании  выделения  зон 
опережающего  развития  по  специализации  в  конкретных  регионах  с 
определением  «точек  роста»  и  указанием  конкретных  предприятий 
(территориальнопроизводственных  комплексов),  которые  могут  стать 
катализатором  процесса  ускоренного  развития  территорий.  При  этом 
неравенство (асимметрия экономического пространства) рассматривается как 
источник  поступательной  динамики.  По  мере  уменьшения  зоны  влияния 
уменьшается  концентрация экономического  пространства,  или концентрация 
и  уровень  развития  инфраструктуры,  населения,  предприятий.  Расширение 
зон  опережающего  развития  с  последующей  трансформацией  в 
высоконкурентные  кластеры  обеспечит  повышение  основных 
мезоэкономических показателей. 
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2.  Предложена  типологнзация  региональных  образований  в 

соответствии  с  приоритетными  для  поляризации  экономического 

пространства  дифференцирующими  признаками  (уровень 

экономического развития региона, освоенность территории). 

Дифференцирующими  признаками  выступают  переменные  факторы 
производственной функции: 

1.  Капитал,  объем  и  темпы  прироста  которого  отражаются  в  уровне 
экономического  развития  региона  и положении  домохозяйств. При этом  его 
индикаторы  (ВРП  на  душу  населения,  отношение  денежных  доходов  к 
прожиточному  минимуму  и  уровень  бедности)  рассматриваются  как 
триединый  компонент,  что  позволяет  оценить  совокупное  производство 
дохода, его потребление и неравенство по доходу. 

2.  Труд,  объем  и  темпы  прироста  которого  отражаются  в  уровне 
освоенности  территории,  оцениваемой  через  плотность  населения  как 
индикатор  благоприятности  климата,  типа  хозяйственного  использования, 
обеспеченности инфраструктурой и др. 

Типология  строится  в  системе  координат,  позволяющей  выделить 
четыре  «крайние  точки»,  которыми  являются  субъекты  Федерации: 
«богатые»  и  освоенные;  «богатые»  и  слабоосвоенные;  «бедные»  и 
освоенные;  «бедные»  и  слабоосвоенные.  Иные  социальноэкономические  и 
социальнодемографические  характеристики  регионов  накладываются  на 
базовые  различия  и  дополняют  типологию,  однако  полной  синхронности 
изменений всех компонентов по типам быть е существует. 

В регионах первой и второй группы инвестиции устойчиво превышают 
сбережения,  а  в  регионах  третьей  и  четвертой  группы  складывается 
противоположная  ситуация.  В  результате  последние  оказываются  в  роли 
финансовых  доноров  для  существенно  превосходящих  их  в  уровне 
экономического  развития  регионов.  Реализация  инвестиционных  проектов 
«богатыми»  и  освоенными;  «богатыми»  и  слабоосвоенными  регионами 
позволяет  обеспечить  повышение  эффективности  использования  их 
трудовых  ресурсов,  в  то  время  как  «бедный»  и  слабоосвоенный  регион 
оказывается  неспособным  поддерживать  крайне  низкий  уровень 
эффективности  использования  трудовых  ресурсов,  сложившийся  в 
начальный  момент  времени.  Численность  трудовых  ресурсов  регионов 
первой  и второй  группы  возрастает  за счет миграции  из регионов третьей  и 
четвертой групп. Общая схема типологии представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Общая схема типологии (цифрами представлено число регионов в каждом 

подтипе) 
Экономика и 
положение 

домохозяйств 
1. Лидеры 
2.0тносителыю 
развитые  или 
опережающие 
по доходу 
3. "Середина" 

4. Аутсайдеры 

Освоенность 
Более высокая 

Федеральная столица 1 
Более  развитые  регионы 
освоенной зоны  11 

Освоенная зона   35, в т.ч.: 
более урбанизированные регионы 
Центра,  СевероЗапада, 
Поволжья;  аграрные  регионы 
Черноземья  и  Юга; 
переходная  зона  юга  Поволжья, 
Ураіа и Сибири 
Депрессивные  области  и 
наиболее бедные республики  8 

Низкая 

Нефтегазодобывающие округа  2 
Ресурсные  регионы 
слабоосвоенной  зоны  с  более 
высокими доходами  10 

Слабоосвоенная  зона  Сибири  и 
Дальнего  Востока,  регионы 
Европейского Севера  13 

Наиболее  бедные  республики  и 
автономные  округа  востока 
страны  8 

Включение  стабилизационных  механизмов,  связанных  с  проведением 
федеральным  Центром  региональной  инвестиционной  политики,  позволяет 
существенно  изменить  и  улучшить  траектории  экономической  динамики 
«бедных»  и  освоенных;  «бедных»  и  слабоосвоенных  регионов  за  счет 
некоторого  ограничения  темпов  роста  «богатых»  и освоенных;  «богатых» и 
слабоосвоенных регионов. 

На  основании  обобщения  существующих  показателей  поляризации  в 
работе использованы модифицированные показатели: 

1. Р(і и)   относительный  показатель  поляризации  пго  региона  по  іму 
показателю,  который  представляет  собой  соотношение  одноименных 
абсолютных  показателей,  характеризующих  разные  уровни  территориальных 
образований.  Он  подразумевает  отношение  среднего  абсолютного  значения 
определенного  показателя  к  аналогичному  показателю  конкретного  региона 
(муниципального образования) и выражается формулой 

Р(і n)=R(i cp/R(i n)  (1) 
Rficp)  среднее значение іго показателя; 
Rfl„)  значение іго показателя nго региона; 
n  регион (муниципальное образование); 
і  показатель. 
2.  К(І)   размах  поляризации,  который  определяется  как  отношение 

максимального  значения  относительного  показателя  поляризации 
определенного  региона  (муниципального  образования)  к  минимальному 
значению  относительного  показателя  поляризации  другого  региона 
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(муниципального  образования).  В  результате  размах  поляризации 
выражается формулой 

К(і)  =  Р  (і max n/P(i min n)>  (2) 
P<i max n)    максимальный  относительный  показатель  поляризации  nго 

региона по іму показателю; 
Р(І  ШІП n)    минимальный  относительный  показатель  поляризации  іго 

показателя nго региона; 
п  регион (муниципальное образование); 
і  показатель. 
Анализ  социальноэкономического  развития  муниципальных 

образований Республики Марий Эл выявил значительные диспропорции в их 
развитии. Размах  поляризации  по совокупности  показателей  составляет  6,18 
раза. В разрезе избранной  системы показателей установлено, что по уровню 
экономического  развития  и  положению  домохозяиств  в  муниципальных 
образованиях  размах  поляризации  в 2009 г. составлял  11,87 раза, по уровню 
освоенности территории   4 раза3. 

3.  Сформулирован  методический  подход  к  выявлению  и 

моделированию зон опережающего развития. 

Карта  функциональной  структуры  территориальнолокализованной 
системы  является  наглядным  отражением  взаимосвязи  капитала  и  труда  в 
пространстве,  а  также  отображает  социальноэкономические  изменения  в 
регионе  в отраслевом  и территориальном  разрезах  в долгосрочном  периоде. 
В качестве модели зоны опережающего развития в диссертации использована 
модель  А.Вебера,  согласно  которой  в  качестве  факторов  размещения 
производства  использованы  транспортные  издержки,  издержки  на  труд  и 
эффект  «агломерации».  Использование  методики  геоинформационных 
систем  позволило  в  качестве  «слоев»  транспортных  издержек  выделить 
плотность  транспортной  инфраструктуры  на  единицу  площади, 
расположение  сырьевых  ресурсов,  поставщиков,  потребителей;  в  качестве 
«слоев»  издержек  на  труд:  плотность  населения  на  единицу  площади, 
уровень  образования,  занятость  населения;  в  качестве  «слоев»  эффекта 
«агломерации»  выделить  отраслевую  структуру,  концентрацию 
производства,  расположение  городов,  населенных  пунктов,  инженерную 
инфраструктуру.  Анализ  вышеперечисленных  слоев  позволяет  провести 
комплексный экономический анализ, выявить потенциал региона, определить 
экономически  выгодное  и целесообразное  расположение  новых  производств 
на  территории  региона,  а  также  стратегию  развития  и  прогнозные 
показатели. 

3 По данным Федеральной службы государственной статистики РФ. 
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С  учетом  сложившейся  структуры  сельскохозяйственного 
производства в отдельных районах и комплекса других факторов размещения 
производства  в  ходе  исследования  были  выделены  4  подзоны  развития 
промышленного  птицеводства  Республики  Марий  Эл:  СеверноВосточная 
(животноводческольняная  с  неразвитым  птицеводством),  ГорноМарийская 
(рациональное  сочетание  мясомолочного  животноводства  с  производством 
зерна,  льна  и  продуктов  птицеводства),  ЮгоЗападная  (развитое 
производство  картофеля,  зерна  и  продуктов  птицеводства)  и  Центральная 
(овощекартофельномолочная  специализация).  В  первую  подзону  входят 
Куженерский,  МариТурекский.  Параньгинский,  Сернурский  и  Ново
Торьяльский  районы, вторую  представляют  Горпомарийский,  Килемарский, 
Юринский  районы,  в  третью  включены  Волжский,  Звениговский  и 
Моркинский  районы,  четвертая  представлена  Медведевским,  Советским  и 
Оршанским  административными  районами.  Производство  птицеводческой 
продукции в Республике Марий Эл размещено в соответствии  с расселением 
по  зонам  городского  населения.  Основная  часть  продукции  производится  в 
ГорноМарийской,  ЮгоЗападной  и  Центральной  зонах,  где  основными 
производителями  птицеводческой  продукции  являются  птицефабрики  и 
специализированные сельскохозяйственные кооперативы (таблица 2). 

Таблица 2 
Размещение населения, производство продукции птицеводства 
___^  в Республике Марий Эл, % 

Подзоны 

Северно
Восточная 
Горномарийская 
ЮгоЗападная 
Центральная 
Итого  по 
республике 

Размещение 
населения 

всего 

15,4 

10,1 
27,4 
47,1 
100 

в  т.ч. 
городское 
0,0 

3,3 
16,0 
39,1 
58,4 

Производство яиц 

1999
2001 
5,7 

8,0 
49,7 
36,6 
100 

2002
2005 
4,3 

7,7 
56,5 
31,5 
100 

2006
2009 
1,4 

3,0 
61,5 
34,1 
100 

Производство 
птицы 

1999
2001 
10,0 

4,3 
29,6 
56,1 
100 

2002
2005 
6,9 

3,6 
29,8 
59,7 
100 

мяса 

2006
2009 
1,8 

1,8 
36,4 
60,0 
100 

В Центральной подзоне сосредоточено  60% курнесушек от общего их 
поголовья  в  специализированных  птицеводческих  хозяйствах  Республики 
Марий  Эл.  Высокие  экономические  показатели  в  развитии  продукции 
птицеводства  обусловлены  высоким  уровнем  интенсификации  отрасли, 
однако  ввиду  высокой  плотности  населения,  производство  яиц  на  душу 
населения  в  данной  подзоне  ниже,  чем  в  других  подзонах.  Сдвиги  в 
структуре  производства  хозяйств  Центральной  пригородной  подзоны 
соответствуют  их  специализации:  увеличивается  доля  скоропортящихся  и 
малотранспортабельных  продуктов.  В  ЮгоЗападной  подзоне,  где 
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сосредоточено  большое  число  городского  населения  (г.Волжск  и 
г.Звенигово),  растет  в  структуре  производства  доля  яиц  и  мяса  птицы.  В 
ГорноМарийской  подзоне удельный вес яиц и мяса птицы имеет тенденцию 
к  наращиванию  производства,  а  СеверноВосточной  к  снижению 
производства.  Недостаточное  развитие  промышленного  птицеводства  и 
птицеводства  в  личных  подсобных  хозяйствах  населения  и  крестьянских 
(фермерских)  хозяйствах,  неполный  охват  районов  республики 
птицеводческими  хозяйствами  обуславливают  резкую  дифференциацию 
районов  по  производству  яиц  и  мяса  птицы  на  душу  населения. 
Специализированные  предприятия  по  производству  яиц  и  мяса  птицы 
размещены на территории 6 районов и в г.ЙошкарОла, поэтому потребности 
населения  в  продукции  птицеводства  в  отдельных  районах  за  счет 
собственных ресурсов полностью не удовлетворяются. 

Среднедушевой  уровень  потребления  в 2009  г.  по  мясу  птицы  и яйцу 
составил  соответственно  8,6  кг  и  189  штук  в  год,  потребности  населения 
удовлетворяются  по  мясу  птицы  на  52%,  по  яйцу    на  61%  от  научно 
обоснованной  нормы  питания.  Согласно расчетам, проведенным  в работе, в 
2010  г.  в  5  районах  прогнозируется  избыток  продукции  промышленного 
птицеводства,  а  остальных  9    дефицит.  Исследования  показали,  что  для 
обеспечения  полной потребности  населения республики необходимо довести 
в  сельскохозяйственных  предприятиях  производство  яиц  до  235  млн.  штук 
или увеличить  на 40% по сравнению  с уровнем  2009  г., мяса птицы до  12,5 
тыс.т.,  или увеличить  в 2 раза. Исследования  производственных  мощностей 
птицеводческих  республики  подтверждают  выводы  об имеющихся  резервах 
объемов  производства  продукции  птицеводства,  особенно  в  микрозонах  с 
наименьшим уровнем душевого обеспечения в ней. 

Использование  ГИСтехнологий  позволило  сделать  вывод,  что 
промышленное  птицеводство  в  Республике  Марий  Эл  может 
рассматриваться как зона опережающего развития. 

4.  Реализован  сценарный  подход  к  задаче  моделирования 

социальноэкономического  развития регионов. 

При формировании системы регулирующего воздействия предполагается, 
что  государство  в  лице  региональных  органов  власти  способно  в  известных 
пределах  оказывать  прямое воздействие  на величину  инвестиций,  расходов  на 
социальные  программы,  объем  денежной  массы  и  уровень  налоговых  ставок. 
Управляющие  воздействия  вносятся  на первых  шагах  импульсного  процесса с 
тем, чтобы в течение целевого периода обеспечить неубывание уровня жизни и 
физического  объем  производства,  а также невозрастание  макроэкономического 
риска. 
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Проектирование  зон  опережающего  развития  имеет  наибольшее 
значение для  «бедных» и освоенных;  «бедных» и слабоосвоенных регионов. 
Для  «бедных» и освоенных регионов спад физического объема  производства 
вызывает усиление роли внешних факторов развития, наполняющих  бюджет 
(субсидии  и  дотации  из  федерального  бюджета)  и  увеличивающих 
производственные  инвестиции  (федеральные  и  региональные  целевые 
программы,  снижение  ставок  региональных  налогов), а также  (в  небольшой 
степени)  программ  финансирования  из  государственных  целевых 
внебюджетных  фондов. Сочетание  положительного  начального  импульса во 
внешние  факторы  развития  и  отрицательного    в  физический  объем 
производства  приводит  к  резонансу  всех  параметров  региональной 
экономической системы. Таким образом, регионы данной группы  в условиях 
растущей  экономики  способны  длительное  время  существовать  за  счет 
перераспределения  добавленной  стоимости  в  масштабе  государства,  тогда 
как  в  кризисной  экономике  такая  возможность  отсутствует.  Региональное 
регулирование  включает  в  краткосрочном  периоде  увеличение  бюджетных 
расходов на социальные программы, в долгосрочном периоде   некоторое их 
уменьшение.  Остальные  управляющие  параметры  предлагается  оставить  в 
режиме  автокоррекции,  не  подвергая  их  значения  специальному 
направленному  воздействию.  Таким  образом,  социальные  расходы 
выступают  встроенным  стабилизатором  экономики  дотационных  регионов. 
Принятие  предлагаемой  программы  воздействия  приводит  к  достижению 
поставленных  целей  за исключением  периодов  макроэкономического  риска, 
вызванного  жесткой  бюджетной  политикой  и  вытекающим  из  нее 
обострением проблемы бюджетного дефицита. 

В  «бедных»  и слабоосвоенных  регионах  падение  физических  объемов 
производства  и снижение  уровня  жизни  побуждают  к  нарастанию  внешних 
факторов  развития,  наполняющих  бюджет  и  обеспечивающих  рост 
социальных  расходов  и    в  небольшой  степени    производственных 
инвестиций.  В  регионах  данной  группы  рост  физических  объемов 
производства  не  стимулирует  технологический  прогресс,  обеспечиваемый 
принципиально  иными  внешними  причинами,  а  рост  производительности 
труда  не  снижает  уровень  макроэкономического  риска.  Падение  объема 
инвестиционных  расходов  и  расходов  домохозяйств  вызывают  резонанс  по 
всем  параметрам,  что  характеризует  неустойчивость  регионального 
образования  и  подверженность  внешним  импульсам.  Меры  регионального 
регулирующего  воздействия  предполагают  уменьшение  социальных 
расходов  и  увеличение  частных  инвестиций  за  счет  льготного 
налогообложения  в  краткосрочном  периоде,  существенное  сокращение 
социальных  программ  в  долгосрочном  периоде.  Мезоэкономический  риск 
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снижается лишь на некоторых интервалах выбранного периода времени. При 
этом  производственные  инвестиции  могут  быть  увеличены  за  счет 
сокращения  социальных  расходов,  что  позволит  обеспечить  траекторию 
устойчивого роста. 

5.  Обоснован  методический  подход  к  моделированию  и 

прогнозированию  инвестиционной  деятельности  территориально

производственного  комплекса  как  зоны  опережающего  развития  и 

мезологистической системы. 

Поскольку  логистические  принципы  и  построенный  на  их  основе 
алгоритм  комплексного  анализа  инвестиционной  деятельности 
логистической  системы  инвариантны  по  отношению  к  любой 
функциональной области логистики  и сочетанию этих областей, на их базе в 
работе  был  обоснован  рациональный  подход  к  моделированию  и 
прогнозированию  инвестиционной  деятельности  территориально
производственных  комплексов  как  зоны  опережающего  развития  и, 
одновременно,  мезологистической  системы  (МЛС)  (рис.1).  Предложенный 
подход  содержит  в  качестве  ключевых  составляющих  наряду  с 
традиционными  элементами:  определение  направлений  совершенствования 
инвестиционной  деятельности  (поэлементного,  функционального, 
интеграционного  либо  наращивания  функций),  а  также  оценки  различных 
вариантов  инвестиционной  деятельности  не  с  позиций  минимума 
логистических  издержек,  а  с  позиций  комплексного  изменения:  рыночной 
доли  ТПК,  роста  неосязаемых  активов  ТПК,  сокращения  затрат  ресурсов  в 
ТПК,  вероятных  рисков  инвестирования  в  ТПК  и  ожидаемого  увеличения 
прибыли  и рентабельности  ТПК.  При  этом  в частном  случае  развития  ТПК 
путем  наращивания  функций  в  основе  оценки  увеличения  прибыли  и 
рентабельности  лежит  компенсация  падения  рентабельности  единичного 
товара  частотой  спроса  на  него  в  результате  расширения  спектра 
предлагаемых в товаре функций: 

^ • ^  . ,  (3) 

oq Oq 

где  *•*    скорость  рост  суммарной  прибыли  при  увеличении 
6q 

логистических функций в товаре, 
—    скорость  падения  рентабельности  товара  при  увеличении 

количества логистических функций в него входящих. 
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Выделение ТПК как мезологистической системы и объекта исследования 

Описание МЛС через операторы внешней среды X, внутренней среды Z и 
ожидаемые результаты Y 

Выявление функциональных связей операторов МЛС 
Yq+i=v(Xi, z„ q, Wq, Cq, Sq (R,), vq, Yq). 

Оценка эффективности текущего функционирования МЛС 

Определение направлений совершенствования инвестиционной 
деятельности МЛС 

Совершен 
ствование 
элементов 
МЛС 

т 

Развитие 
функциона 
льных 
областей 
МЛС 

Интеграция 
функциона 
льных 
областей 
МЛС 

Развитие 
МЛС через 
наращивание 
функциональн 
ых областей 

Т 

Исходные 
данные для 
инвестирования 

Моделирование, прогнозирование и оценка 
различных вариантов инвестиционной деятельности 

в МЛС с позиций: 

Рис.1. Рациональный  подход к моделированию  и  прогнозированию 

инвестиционной  деятельности  в  территориальнопроизводственных 

комплексах  (ТПК)  как  мезологистических  системах  (МЛС) 
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В  промышленном  птицеводческом  комплексе  распределительную 
логистику  можно  трактовать  как  системную  организацию  продвижения 
произведенной  продукции  на  рынок,  основанную  на  интеграции  усилий 
предприятий  производителей  продукции,  коммерческих  посредников, 
заготовительных  организаций  и  других  участников  процесса  их 
распределения  и обмена  с  целью  наиболее  полного удовлетворения  нужд и 
потребностей  населения  птицеперерабатывающих  комбинатов,  с 
максимально  возможной  выгодой  для  птицеводства.  При  планировании  и 
внедрении  в  систему  товародвижения  логистического  распределительного 
центра возникает ряд задач, а именно: улучшение организации транспортных 
связей; привлечение дополнительных  объемов  перевозок;  оптимизация  схем 
расчетов  между  участниками  логистических  цепей;  сокращение  времени 
доставки  продукции  за  счет  уменьшения  простоев  на  стыковых  пунктах; 
организация  комплексного  обслуживания  клиента;  оптимизация  загрузки 
транспортных  инфраструктур.  В  предлагаемый  состав  логистической 
системы  предприятий  птицеводческого  комплекса  входят  следующие 
логистические  звенья:  производители  комбикормов  комбикормовые 
промышленные  предприятия  и  собственные  цеха  на  птицефабриках; 
производители  племенной  птицеводческой  продукции;  непосредственные 
производители  птицеводческой  продукции;  предприятия  пищевой 
промышленности,  перерабатывающие  продукцию  птицеводства;  торгово
посреднические  предприятия,  транспортноэкспедиторские  организации, 
предприятиязакупщики  для  государственных  нужд;  предприятия, 
осуществляющие  реализацию  птицеводческой  продукции  непосредственно 
населению.  На  стадии  реализации  продукции  птицеводства  возможна 
организация  дополнительных  видов  услуг:  таможенное  оформление; 
ветеринарное  освидетельствование;  сертификация  птицеводческой 
продукции; качественная экспертиза птицеводческой  продукции;  расфасовка 
продукции  птицеводства;  маркировка  продукции  птицеводства; 
ответственное  хранение  птицеводческой  продукции  клиента.  Услуги  по 
комплексной логистике в настоящее время составляют до 10% себестоимости 
продукции предприятий. 

В  основе  предложенных  рекомендаций  лежит  том,  что  при 
инвестиционной  деятельности,  направленной  на повышение  качества работы 
логистической  системы  до  определенного  уровня  логистические  издержки 
растут  линейно,  а  затем  экспоненциально.  Таким  образом,  специфика  учета 
издержек  в  логистике  заключается:  вопервых,  в  необходимости  выявления 
всех затрат, связанных с конкретными логистическими  процессами  (принцип 
тотальных затрат); вовторых, в группировке расходов не вокруг предприятий, 
входящих в состав ТПК, а вокруг работ и операций, поглощающих ресурсы. 
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6.  Выявлена  целесообразная  степень  независимости  участников 

территориальнопроизводственного  комплекса  как зоны  опережающего 

развития  в региональном экономическом  пространстве  в сфере закупок 

продукции внутреннего оборота. 

В  работе  предложен  метод  определения  целесообразной  степени 
независимости  участников  ТПК  в  сфере  закупок  продукции  внутреннего 
оборота, который способствует его конкурентоспособности  и формированию 
зоны  опережающего  развития.  В  основе  метода  лежит  допущение,  что 
конкуренция  способствует  повышению  эффективности  работы  предприятия, 
поэтому  административный  ресурс  внутри  ТПК  должен  применяться  в 
минимальной  степени: только для обеспечения  выживания  его участников и 
помощи  в  их  развитии.  Минимально  необходимый  объем  внутреннего 
оборота  продукции  предлагаем  определять  с  помощью  точки 
безубыточности,  рассчитанной  для  участника  первичного  звена  в 

технологической  цепочке  (участника  А).  Увеличить  объем  сбыта  своей 
продукции  внутри ТПК участник  А сможет, только  проведя  мероприятия  по 
снижению  себестоимости  и,  соответственно,  цены  на  продукцию 
(предполагается,  что  трансфертные  цены  остаются  равными  рыночным 
ценам участника ТПК). Если издержки производства будут  оптимизированы 
для  данного  состояния  технологии  и техники  и снизить  их будет  возможно 
только путем проведения реконструкции предприятия, то участник А должен 
разработать  соответствующий  бизнесплан  для  привлечения  инвестиций.  В 
данном  случае  проявится  еще  одно  преимущество  интеграции,  а  именно 
увеличение заемного потенциала для каждого участника ТПК. 

Если  трансфертная  цена  выше  среднерыночной,  то  безубыточность 
участника  А  приведет  к  падению  прибыли  для  потребителя  продукции 
внутреннего  оборота  (участника  Б)  в  сумме,  равной  произведению  точки 
безубыточности в натуральном выражении на разницу между трансфертной и 
рыночной  ценой  (5). Это инициирует проведение  мероприятий  материнской 
компанией по снижению издержек производства участника А. 

Ст.безуб = (Цтр   Црын)*Ткр,  (5) 
где Ст.безуб   стоимость безубыточности производства в ТПК; 
Цтр   трансфертная цена продукции внутреннего оборота; 
Црын   среднерыночная цена продукции внутреннего оборота; 
Ткр    количество  единиц  реализованной  продукции  внутреннего 

оборота, обеспечивающее безубыточность ее производства участником ТПК. 
Централизованное стратегическое управление при децентрализованном 

оперативном управлении должно способствовать повышению управляемости 
организаций  в  ТПК,  а  значит,  их  конкурентоспособности,  что  ускорит 
формирование  зоны  опережающего  развития  и  концентрацию 
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экономического  пространства  региона  вокруг  ТПК  как  «точки  роста». 
Коллективная  выработка  стратегии  позволит  наладить  необходимое 
взаимодействие между предприятиями ТПК. 

7.  Разработан  организационноэкономический  механизм 

сглаживания поляризации в региональном развитии. 

Алгоритм  процесса  реализации  механизма  сглаживания  поляризации  в 
развитии региона приведен на рис.2. 

Цели, задачи  и принципы  проведения  политики  сглаживания 
поляризации  в развитии  региона 

1  этап 

Комплексный  анализ 
социальноэкономической 

поляризации 
муниципальных 

образований 

2  этап 

Уровень  экономического 
развития 

Уровень  социального  развития 

Финансово е  состояние 

Экономикогеографическое 
положение 

Типология 
муниципальных 

образований 

3  этап 

Выделение отсталых  и  кризисных 
территорий 

Анализ и выявление  опорных 
центров  роста 

Разработка  комплекса  мер 
по  перспективному 

развитию  территорий 

4  этап 

Выявление основных  направлений 
развития  муниципальных  образований 

на основе опорных  центров  роста 

Выработка  методов  и  инструментов 
сглаживания  поляризации 

Реализация  комплекса  мероприятий  по развитию  опорных  центров  роста 

5  этап 
Проведение  оценки  результатов  реализации  системы  мероприятий 

по сглаживанию  поляризациив  развитии  региона 

6  этап 

НЕТ 
корректировка 

Сближение уровня  социально
экономического  развития 

муниципальных  образований 
ДД. 

Поддержание 
оптимального  уровня 

развития  отсталых 
муниципальных 

образований 

Рис. 2. Алгоритм процесса реализации  организационноэкономического 
механизма сглаживания поляризации в развитии региона 
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Организационноэкономический  механизм  сглаживания  поляризации  в 
региональном  развитии  включает:  цели,  задачи  и  принципы  проведения 
политики  сглаживания  поляризации;  субъектов  политики  сглаживания 
(органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления);  методы 
сглаживания  (экономические  (налоговое  регулирование;  межбюджетные 
отношения)  и  организационные  (программноцелевой;  административный; 
нормативноправовой));  объекты  сглаживания  (территориальная  структура 
региона;  муниципальные  образования;  ТПК);  результаты  (динамика 
относительного показателя поляризации и размаха поляризации). 

Ключевым  инструментом  предлагаемого  механизма  являются  зоны 
опережающего  развития,  имеющиеся  на  территории  и  способные 
распространять на ней импульсы роста. В рамках исследования  под опорными 
центрами роста понимается птицеводческие  территориальнопроизводственные 
комплексы,  наиболее  перспективные  для  развития  в  Республике  Марий  Эл, 
поскольку  имеют  определенный  потенциал  для  восприятия  технических  и 
организационных  нововведений.  Использование  опорных  центров  роста 
позволит  мобилизовать  ресурсы  на  ключевых  направлениях  хозяйственной 
деятельности,  обеспечить  устойчивое  и  технологически  сбалансированное 
развитие  экономики  регионального  образования,  сформировать  предпосылки 
экономического подъема территорий. 
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