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машин Мордовского государственного университета; 
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В данной статье изложены основные методические подходы к оценке 
конкурентоспособности предприятия и продукции. По результатам 
проведенного анализа предложена авторская методика оценки 
конкурентоспособности предприятий автосервиса легковых автомобилей. 
Сущность данной методики заключается в использовании единичных 
технических и экономических показателей и комплексного показателя. В 
качестве комплексного показателя выступает интегральный показатель, 
формирующийся в результате соотношения качества процесса обслуживания и 
оценки стоимости оказанных услуг. 

 
This article outlines the main methodological approaches to assessing the 
competitiveness of enterprises and products. According to the results of the analysis 
proposed by author's method of assessing the competitiveness of car service cars. The 
essence of this technique is to use a single technical and economic indicators and 
integrated indicators. As an integrated indicator serves an integral indicator formed as 
a result of the relation of quality of service and cost estimates for services rendered. 
 
Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, качество процесса 
обслуживания, экспертная оценка, единичный показатель 
конкурентоспособности, комплексный показатель конкурентоспособности. 

 
Keywords: enterprise competitiveness, quality of service, expert evaluation, a single 
indicator of competitiveness, the complex index of competitiveness. 

 
Одним из главных элементов управления конкурентоспособностью 

предприятия является оценка ее уровня. Только количественная оценка позволяет 
измерить уровень конкурентоспособности и управлять им. В современных 
условиях оценка конкурентоспособности предприятия и его продукции, отрасли, 
страны является важным условием выработки государственной политики 
экономической безопасности, региональной и отраслевой политики.  



 
 

Любая оценка – это установление наличия и степени проявления той или 
иной характеристики. На оценках построены анализ, нормативное регулирование 
функционирования и развития, поиск и определение тенденций, изучение 
особенностей и существенных черт того или иного явления. Без оценок 
невозможно управлять процессом. Чем точнее оценка, тем вероятнее принятие 
правильного управленческого решения. 

Какой бы ни была оценка по своей процедуре, объекту, конструкции, она 
всегда сводится к определенным показателям, которые характеризуют ее 
относительную определенность, законченность, количественное выражение, 
возможность использовать в качестве стимулирования и др. Показатель – это 
оцененная соответствующим образом характеристика явления (предмета, ситуации, 
проблемы, процесса и др.) 

В настоящее время на практике применяются разнообразные методы 
оценки конкурентоспособности предприятия и продукции. 

Ряд методов используется для определения комплексного показателя 
конкурентоспособности: 

1.  Представление комплексного показателя конкурентоспособности 
организации и продукции ( ) суммой вида: 

 
(1) 

где         –    единичные показатели конкурентоспособности                                         
организации (продукции) общим числом  . 

Как отмечают Артур А. Томпсон - мл. и А. Дж. Стрикленд, для оценки 
конкурентоспособности организации (конкурентной силы организации) 
менеджеры составляют список ключевых факторов успеха данной отрасли и 
конкурентных преимуществ либо недостатков (6 – 10 показателей) [8]. Затем 
проводится оценка организации по всем показателям (желательно использовать 
оценки от 1 до 10), и эти оценки суммируются для получения оценки 
комплексного показателя конкурентоспособности организации. Аналогичная 
процедура проводится и для наиболее сильных организаций конкурентов. 
Сравнение полученных оценок комплексных показателей 
конкурентоспособности организации и конкурентов позволяет выявить 
преимущество или отставание организации по отношению к конкурентам. 

В выражении (1) в качестве единичных показателей 
конкурентоспособности организации (продукции) могут выступать и 
относительные значения, полученные путем деления значений конкретных 
показателей для организации (продукции) на максимальные значения или на 
соответствующие показатели для наиболее сильной организации конкурента 
(продукции конкурента). В этом случае рассчитанный по формуле (2) 
комплексный показатель будет отражать уровень конкурентоспособности 
организации (продукции) по отношению к организации конкурента (продукции 
конкурента). 

Данный метод отличается простотой, но может искажать общую оценку 
конкурентоспособности организации, так как единичные показатели 

 = ∑       , 
 



 
 

конкурентоспособности отдельных показателей не всегда будут одинаково 
важны для общей оценки; 

2. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 
организации и продукции ( ) на основе использования среднего взвешенного 
арифметического показателя единичных показателей конкурентоспособности:                                                                      

 
(2) 

 
где    – единичные показатели конкурентоспособности организации                                   

(продукции)  общим числом  ; 
          – показатель значимости (веса)  -го единичного показателя                                

конкурентоспособности. 
Чаще всего на практике используют нормированные значения 

значимостей (весов) единичных показателей конкурентоспособности, т.е. их 
сумма должна быть равной единице. Тогда комплексный показатель 
конкурентоспособности будет измеряться в той же шкале измерения, что и 
единичные показатели конкурентоспособности. 

Этот подход к определению комплексного показателя 
конкурентоспособности организации предлагают использовать Артур А. 
Томпсон - мл. и А. Дж. Стрикленд, Е.П. Голубков [2] и ряд других авторов. 

И. Максимов [3], применяя формулу (2) получает для коэффициента 
конкурентоспособности организации следующее выражение (3): 

 
(3) 

 
где  Ккп – коэффициент конкурентоспособности организации; Эп – значение критерия эффективности производственной деятельности 

организации; Фп – значение критерия финансового положения организации; Эс – значение критерия эффективности организации сбыта и продвижения 
товара на рынке; Ат – значение критерия конкурентоспособности продукции. 
Коэффициенты 0,15; 0,29; 0,23; 0,33 определены экспертным способом 

последовательных сравнений. Отдельные показатели Эп, Фп, Эс, Ат в этом 
выражении в свою очередь также определяются по взвешенным аддитивным 
выражениям. 

Метод позволяет определить оценки комплексных показателей 
конкурентоспособности для организации и конкурентов и выявить 
относительную позицию на рынке. Преимущество данного подхода состоит в 
том, что учитывается важность единичных показателей 
конкурентоспособности, что дает уверенность в том, что комплексный 
показатель конкурентоспособности будет более точно отражать измеряемое 
свойство. К недостаткам этого подхода следует отнести субъективность 
определения показателей значимости (веса) единичных показателей 
конкурентоспособности организации; 

 = ∑   ∙       ,
 

Ккп = 0,15 ∙ Эп + 0,29 ∙ Фп + 0,23 ∙ Эс + 0,33 ∙ Ат 



 
 

3. Определение комплексного показателя конкурентоспособности 
организации через среднее арифметическое показателей 
конкурентоспособности отдельных видов продукции (4): 

 
(4) 

 
где    – показатель конкурентоспособности  -й продукции организации;   – общее число продукции, производимой организацией. 

Подобные подходы используют В.Л. Белоусов и Н.Е. Свирейко [1,7]. 
В.Л. Белоусов предлагает использовать выражение (4) для расчета 

конкурентоспособности маркетинговой деятельности организации на основе 
итоговых показателей конкурентоспособности отдельных видов продукции 
(  ), которые он называет «коэффициентами маркетингового тестирования 
конкурентоспособности».  

В свою очередь, каждый показатель конкурентоспособности отдельных 
видов продукции (  ) он определяет как сумму коэффициентов рыночной доли, 
предпродажной подготовки, изменения объема продаж, уровня цен, доведения 
продукта до потребителя, рекламной деятельности, использования 
персональных продаж, использования связей с общественностью, деленную на 
общее число этих коэффициентов, т.е. на восемь. 

В свою очередь, Свирейко Н.Е. предлагает  использовать выражение (3) 
для определения конкурентоспособности организации, предварительно оценив 
конкурентоспособность каждого  -го  вида продукции, по формуле (5): 

(5)                                   
 

где   – полезный эффект от потребления продукции, определяемый 
отношением числа показателей, по которым продукция является наиболее 
привлекательной для потребителя, к общему числу оцениваемых 
показателей;   – цена потребления продукции. 
Подход, предложенный Н.Е. Свирейко для определения 

конкурентоспособности продукции, отличается простотой и имеет следующие 
преимущества: 

1) Определить количество показателей, по которым продукция является 
привлекательной, проще, чем оценивать каждый показатель и степень его  
значимости по определенной шкале; 

2) Становится возможной оценка продукции как по количественным, так 
и по качественным показателям. 

В целом же метод, основанный на использовании выражения (3) для 
определения комплексного показателя конкурентоспособности организации, 
мало, чем отличается от рассмотренных выше; 

4. Представление комплексного показателя конкурентоспособности 
организации и продукции на основе использования среднего взвешенного 
геометрического единичного показателя  конкурентоспособности  (6): 

 

 = ∑       / , 
 

  =  /   



 
 

 
(6) 

 
где     – единичные показатели конкурентоспособности организации общим  

числом  ;    – весомость (значимость) единичных показателей 
конкурентоспособности; 
П – произведение аргументов с номерами   =  1, 2, 3, … ,  . 
 
Выражение (5)  путем логарифмирования преобразуется в линейную 

зависимость вида (1). 
Данный подход к определению комплексного показателя 

конкурентоспособности организации используют И.У. Зулькарнаев и Л.Р. 
Ильясова [5], которые предлагают показатель конкурентоспособности, 
учитывающий действия факторов внешней среды, назвать комплексным 
показателем внешней конкурентоспособности организации и представить в 
виде функции трех групп переменных (7): 

 
(7) 

 
где К – комплексный показатель внешней конкурентоспособности 

организации; К   – конкурентоспособность отдельных ресурсов организации общим 
числом   ;    – весовые коэффициенты общим числом   ; Ф  – факторы внешней среды общим числом  ф. 
 
В свою очередь, если не учитывать условий внешней среды и учитывать 

только внутренние ресурсы организации, то комплексный показатель 
внутренней конкурентоспособности организации будет выражаться в виде (8): 

 
(8) 

 
 
Считается, что: 
1) В условиях действия на организацию одинаковых факторов внешней 

среды показатели их внешней и внутренней конкурентоспособности будут 
равны между собой, и определяться выражением (6); 

2) В выражении (6) коэффициенты весомости будут одинаковыми для 
одноотраслевых групп организации, действующих в условиях конкретного 
рынка использующих одинаковые стратегии. Но это не решает задачи 
объективной оценки конкретных значений весовых коэффициентов; 

3) Показатель доли рынка, занимаемой организацией в данный момент, 
как  результат предыдущей конкурентной борьбы коррелирует с 

 = ∏           ,  
 

К =  К{(К  ,   =  1, … ,   ), (  ,   =  1, … ,   ), (Ф ,   =  1, … ,  ф)} 

К =  К{(К  ,   =  1, … ,   ), (  ,   =  1, … ,   )} 



 
 

конкурентоспособностью организации, которую оно имело в предыдущий 
период; 

4) Показателем результативности организации, отражающим ее 
сегодняшнюю конкурентоспособность, является также относительная динамика 
изменения его доли рынка. 

В результате комплексный показатель конкурентоспособности 
организации выражается двумя величинами – долей рынка (Д) и темпами ее 
изменения (Т), на которые влияют разные ресурсы с соответствующими 
весовыми коэффициентами (  ∗). Поэтому выражение (6) распадается на два 
выражения (9): 

 
(9) 

 
где    – весовые коэффициенты, используемые для определения доли рынка 

(Д) общим числом   ∗; К   – конкурентоспособность отдельных ресурсов, определяющих долю 
рынка (Д) общим числом   ∗; 
 
 

(10) 
где в образовании Д и Т могут участвовать разные ресурсы с 

соответствующими весовыми коэффициентами. 
 
Если организация уже присутствует на данном рынке, то для нее 

известны показатели ее конкурентоспособности: Д, Т. По известной 
информации о внутренних ресурсах организации можно оценить ее 
конкурентоспособность. Здесь неизвестными являются только весовые 
коэффициенты   . Авторы эту задачу решают на примере группы однородных 
организаций и находят следующее выражение для комплексною показателя 
конкурентоспособности (доли рынка) (11): 

 
(11) 

 
где С – показатель конкурентоспособности организации по ее основным 

средствам;  Р – показатель конкурентоспособности организации по уровню 
финансового менеджмента;   – показатель конкурентоспособности организации по уровню кадрового 
и производственного менеджмента.  
Определенная зависимость (9) для комплексного показателя 

конкурентоспособности (доли рынка) идентична выражению (4), и авторы 
работы доказали невозможность использования зависимости (2). 

Характеризуя в целом рассматриваемый метод, основанный на 
использовании выражения (4) для определения комплексного показателя 
конкурентоспособности организации (продукции), можно констатировать, что 

Д =  Кд{(К  ,   =  1, … ,   ∗), (  ,   =  1, … ,   ∗)} 

Т =   Кт {(К  ,   =  1 +    ∗, … ,   ∗), (  ,   =  1 +    ∗, … ,   ∗)} 

Д =  С ,   ∙ Р ,   ∙   ,    



 
 

он обеспечивает более точные оценки для комплексного показателя, чем метод, 
основанный на определении среднего взвешенного арифметического 
показателя. 

Так же возможно определение конкурентоспособности организации в 
статике.  

В статике она определяется с учетом весомости товаров и рынков, на 
которых они реализуются (12): 

 
(12) 

 
где а  – удельный вес  -го товара организации в объеме продаж за 

анализируемый период;    – показатель значимости рынка, на котором представлен товар 
организации;     – конкурентоспособность  -го товара на  -м рынке; 
 
5. Определение комплексного показателя конкурентоспособности 

продукции и основе полезного эффекта от ее потребления (Е) и цены 
потребления (Р). 

Этот подход широко используется при оценке конкурентоспособности 
продукции и частично рассмотрен выше в п. 3. Необходимо отметить, что в 
данном случае полезный эффект характеризует способность продукции 
удовлетворять конкретную потребность пользователя и определяется набором 
показателей качества и рыночной привлекательности продукции, включая 
уровень качества и его стабильность, уровень новизны, имидж, 
информативность, цену потребления. 

На основе известных значений относительных показателей качества 
продукции относительной цены потребления этой продукции в работе  
предлагается использовать для определения комплексного показателя 
конкурентоспособности продукции выражение (13): 

 
 

(13) 
 

где Кн, Кк – соответственно конкурентоспособность оцениваемой продукции 
(Кн) и ее конкурента (Кк); Х  – относительное значение -го показателя качества; ЦП – относительная цена потребления;   – количество учитываемых показателей качества. 
 
Относительные значения показателей качества и цены потребления 

получаются из сравнения показателей качества и цены потребления 
оцениваемой продукции с аналогичными показателями и ценой потребления 
базовой продукции. За базовую продукцию принимают идеальную 
потребительскую модель (ИПМ) продукции, т. е. ту продукцию, которую 

Корг  =  ∑ а ∙   ∙       → 1,  

Кн(к) =  (Х /ЦП )н (к)     



 
 

желают приобрести потребители. Часто исследователи учитывают значимость 
(вес) показателей качества и цены потребления. 

Данный подход в большей степени, чем другие подходы, ориентирован на 
потребителей продукции и учитывает их потребности. 

Метод, основанный на теории эффективной конкуренции, дает 
представление о конкурентоспособности предприятия, охватывая наиболее 
важные аспекты его хозяйственной деятельности. Согласно этому методу 
наиболее конкурентоспособны те предприятия, где наилучшим образом ор-
ганизована работа всех подразделений и служб. На эффективность их дея-
тельности влияет множество факторов – ресурсов предприятия. Оценка 
эффективности работы каждого подразделения предполагает оценку 
эффективности использования им этих ресурсов. Метод построен на анализе 
четырех групп показателей конкурентоспособности предприятия [3]: 

1) Показатели, характеризующие эффективность производственной 
деятельности предприятия; 

2) Показатели финансового положения предприятия; 
3) Показатели эффективности организации сбыта и продвижения товара; 
4) Показатели конкурентоспособности товара. 
Как нам кажется, среди представленных основных методов оценки 

конкурентоспособности организации наиболее четким является метод ученого 
Свирейко Н. Е., который предлагает использовать метод Максимова И. А. [6], 
предварительно оценив конкурентоспособности продукции исходя из своего 
подхода. 

Для оценки конкурентоспособности предприятий технического сервиса 
легковых автомобилей (ТАСЛА) нами разработана модель, представленная на рис. 
1. [5]. 

В процессе принятия решений при оценке качества продукции и услуг 
широко используются экспертные методы, которые можно охарактеризовать как 
методы вынесения суждений, использующие информацию и интуицию 
специалистов (экспертов). Интенсивное использование экспертных методов 
вызвано усложнением задач, по которым нужно принимать решение и 
недостаточным объемом информации, необходимой для решения этих задач 
расчетными методами. 

Человек и группы людей способны хорошо решать в условиях 
неопределенности разнообразные задачи, не допускающие четкой математической 
постановки. В то же время экспертные методы обладают такими достоинствами, 
как простота и доступность. 

Естественно, что если для оценки качества надежно могут применяться 
расчетные или инструментальные методы, то им должно быть отдано предпочтение 
по сравнению с экспертными. Вопросы экспертной оценки изложены довольно 
полно не только в литературе, но и в нормативной документации. 

 



 
 

 
Рисунок 1 – Модель оценки конкурентоспособности предприятий автосервиса 

легковых автомобилей 

Общий уровень конкурентоспособности предприятий автосервиса 
легковых автомобилей мы предлагаем рассчитывать по средней 
арифметической с учетом удельного веса присвоенного каждому показателю 
в зависимости от его значимости: 

 
 

(14) 
 

 
где Коб – обобщенная  конкурентоспособность предприятия автосервиса 

легковых автомобилей;    – весомость i-го показателя в оценке уровня конкурентоспособности 
предприятия автосервиса легковых автомобилей; К   – значение i-го показателя конкурентоспособности предприятия 
автосервиса легковых автомобилей. 
Анализ конкурентоспособности имеет специфические черты и задачи. Во-

первых, необходимо определение показателей конкурентоспособности 
предприятия, что является исходным моментом для организации всей 
производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. 
Во-вторых, изучение конкурентоспособности должно вестись непрерывно и 
систематически, на всех стадиях жизненного цикла продукции (услуг). Такой 
подход позволяет своевременно принимать решения об оптимальных изменениях 
товарного ассортимента, необходимости поиска новых рынков или новых 
рыночных ниш, расширении и создании новых производственных мощностей, 
разработке новых либо модернизации выпускаемых товаров (услуг). В-третьих, 
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оценка уровня конкурентоспособности предприятия вызывает необходимость 
использовать целый ряд показателей, без анализа которых можно обойтись при 
общей оценке производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  
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Актуальность темы заключается в том, что туризм, как комплексная отрасль, 

имеющая мультипликативный эффект, способна внести значительный вклад в 
развитие экономики российских регионов и страны в целом, а также решить 
важные социальные задачи. Алтайскому краю отводится одно из центральных 
мест в сфере развития туриндустрии страны. 
В  статье отражены вопросы развития внутреннего туризма, за счет внутреннего 

туристко-рекреационного потенциала  для удовлетворения  потребностей граждан 
в отдыхе и оздоровлении. 
Авторы обращают внимание на привлечение международных партнеров в 

области туризма и гостиничного бизнеса с целью формирования международного 
туристического потока, а также приближения условий пребывания на территории 
края к уровню мировых стандартов (в том числе в области профессионального 
обслуживания).       
В статье раскрыты задачи и пути развития внутреннего и въездного туризма за 

счет формирования современной туристской инфраструктуры в Алтайском крае, 
при помощи формирования современного высокоэффективного и 
конкурентоспособного туристического кластера, позволяющего привлечь ресурсы 
федерального уровня и бизнеса.  

 
This paper addresses the need for the fact that tourism as the complex branch having 

multiplicative effect, can make an important investment to the economic development 
of Russian regions and the country as a whole, as well as solve important social 
problems. 

Altai Territory is given a central place in the development of the country tourism 
industry. The article deals with development of domestic tourism by inner recreational 
potential to meet the needs of citizens in rest and improvement. 

Then the authors draw attention to the involvement of international partners in the 
field of the tourism and hotel business to build an international tourist flow, as well as 
improvement of the accommodation in the region to world standards (including in the 
field of services). The article deals with the problems and ways of development of 
domestic tourism and international travel by means of the foundation of modern tourist 
infrastructure in the Altai region and modern highly effective and competitive tourist 
cluster, allowing to involve resources of federal level and business. 
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Туристический потенциал Алтайского края 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года  [3] и Основными 
направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2012 года, утвержденными распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [3] и 1663-р [4], одним из главных 
направлений перехода к инновационному социально-ориентированному типу 
экономического развития страны является создание условий для улучшения 
качества жизни населения, в том числе за счет развития инфраструктуры  
туризма, отдыха а также обеспечения качества, доступности и 
конкурентоспособности этих услуг в России.  

По туристическому потенциалу Алтайский край входит в 20 наиболее 
привлекательных регионов страны и занимает 2 место среди регионов Сибирского 
федерального округа. 

Благодаря стратегическому преимуществу географического положения 
региона уникальные природно-климатические условия Алтайского края в 
сочетании с хорошо сохранившимся историко-культурным наследием создают 
потенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного туристско-
рекреационного комплекса международного уровня, формирующего 
благоприятный имидж региона на международной арене и обеспечивающего 
растущие потребности российских граждан в услугах, связанных с отдыхом, 
лечением и туризмом. 

Разнообразие природных ландшафтов, наличие горных рек, пригодных для 
организации сплавов, уникальные природные комплексы и памятники, места 
рыбалки, охоты, историко-культурные объекты (свыше 5000 памятников истории) 
предоставляют возможность организации и развития разнообразных видов 
туризма [2]. 

Алтайский край имеет возможность своего позиционирования как регион: 
• "альпийского типа"  для жителей Сибири, России и зарубежных гостей; 
• массового оздоровления и лечения для жителей Сибири, в том числе на основе 
социальных программ, региональных и федеральных программ оздоровления 
и отдыха, а также в рамках национальных проектов ("Всесибирская 
здравница" / "Здравница Сибири") [2];    

• оздоровления для работников предприятий Сибири (Алтай –  площадка для 
реализации рекреационных, социальных и образовательных программ для 
персонала); 

• инновационных форм оздоровления и лечения; 
• детско-юношеского активного и познавательного туризма, отдыха, 
оздоровления и лечения. 

В крае на 1 ноября 2007 года 22 фирмы занесены в Федеральный реестр 
туроператоров и 32 фирмы – в Общероссийский добровольный Генеральный 



реестр туристических агентств. В соответствии с экспертной оценкой количество 
туристов и отдыхающих, прибывших в край в 2006 году, составило около 625 
тысяч человек. Кроме того, через территорию края проходит поток туристов, 
направляющихся в Республику Алтай – более 500 тыс. человек. По оценке, в 2010 
году количество туристов достигло 1,1 млн. человек, в том числе 100 тыс. 
иностранных, а к 2012 году туристический поток планируется увеличить до 2 млн. 
человек, к  2020 году – до 3,5 млн. человек в год [2,5,6].    

 
Организация особой экономической зоны  

туристско-рекреационного типа 
Стратегическим направлением развития туристической деятельности в крае 

является реализация мегапроекта "Алтайская курортно-рекреационная местность" 
[2].   

Правительством Российской Федерации принято решение об организации в 
Алтайском крае особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
(постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.2007 № 69). 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая 
Катунь" – это комплекс отдыха, оздоровления и туризма на 3–3,5 тыс. мест, 
состоящий из двух крупных функциональных блоков: рекреационный базовый 
центр; территория туристических маршрутов. Объем инвестиций в ее развитие 
составит свыше 10 млрд. рублей [2].   

На 1 октября 2010 года общий объем частных инвестиций в развитие 
туристско-рекреационной зоны превысил 9 млрд. рублей, что оправдывает статус 
проекта, реализуемого на принципах государственно-частного партнёрства. 

Развитие туристско-рекреационного комплекса края напрямую зависит от 
наличия и развития инфраструктуры предлагаемых мест для отдыха. Трафик 
сегодняшнего количества туристов и отдыхающих обеспечивается действующей 
транспортной инфраструктурой. Планируется строительство еще одного моста 
через реку Катунь в районе озера Ая, автомобильной дороги вдоль левого берега 
Катуни от села Ая до туристского комплекса "Бирюзовая Катунь" и сети других 
автомобильных дорог. В результате строительства новых дорог разнообразие 
вариантов поездок в горы Алтая существенно повлияет на увеличение потоков 
туристов и отдыхающих на территории Алтайского края. Так же в регионе 
развивается железнодорожный транспорт. В крае начали курсировать специальные 
скоростные электрички на маршруте Барнаула-Бийска: с 2009 года запущен поезд 
«Калина красная», в 2010 году – поезд «Восток». Развитие Бийского аэропорта 
будет способствовать увеличению трафика воздушным путем.  Систему 
энергообеспечения региона предполагается дополнить строительством 
современной высоковольтной линии ВЛ-10 от города Белокурихи до туристско-
рекреационной зоны. Для обеспечения комплекса природным газом будет 
построен газопровод с двумя распределительными станциями. Для водоснабжения 
всех объектов туристско-рекреационной зоны планируется построить водозабор. 

Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
"Бирюзовая Катунь" является первым этапом формирования организационной и 
экономической среды для создания и функционирования в Алтайском крае 
курортно-рекреационного комплекса, ориентированного на максимальное 
использование природно-ресурсного потенциала и особенностей местности. 



Одним из фрагментов туристско-рекреационной местности на основе особой 
экономической зоны «Бирюзовая Катунь» является создание сибирского Малого 
«Золотого кольца» протяженностью 300–350 км. В  «Золотое кольцо Алтая» 
войдут несколько музеев, санаториев, объектов культуры и сельского туризма, 
например, Сырная деревня, в которой посетители смогут ознакомиться со 
знаменитыми алтайскими сырами, а также с их производством [2]. По маршруту 
создаваемого кольца находится также самый крупный в Сибири дендрарий [5].   

На втором этапе планируется создание Алтайской курортно-рекреационной 
местности, охватывающей территории Алтайского, Смоленского, 
Солонешенского, Чарышского районов, включая город-курорт федерального 
значения Белокуриху, с общей численностью населения 92 тыс. человек [2].  

 
Инвестиционный и мультипликативный эффект от развития туризма 
Перечисленные направления развития в туристической индустрии   

привлекательны для   формирования высокодоходного туристско-рекреационного 
комплекса.  Это предполагает создание высококонкурентоспособной сети, 
обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения потребностей как 
российских, так и иностранных граждан  в услугах, связанных с отдыхом и 
туризмом, привлечения международных партнеров в области туризма и 
гостиничного бизнеса с целью формирования международного туристического 
потока, а также приближения условий пребывания на территории края к уровню 
мировых стандартов (в том числе в области профессионального обслуживания), 
обеспечения условий для устойчивого развития туризма в крае. 

Общий объем инвестиций на создание социальной и инженерной 
инфраструктуры Алтайской курортно-рекреационной местности составит около 
38 млрд. рублей [2].    

Развитие туризма будет способствовать развитию смежных секторов 
экономической деятельности Алтайского края: строительного, пищевого, 
транспортного, телекоммуникационного, банковского, страхового и сельского 
хозяйства и др., следовательно мультипликационный эффект отразится на 
социально-экономическом и культурном развитии региона. 

Для реализации цели необходимы  условия, способствующие 
формированию организационной и экономической среды для развития в крае 
современного всесезонного туризма, осуществлению стратегии продвижения 
алтайского туристического продукта на внутреннем и международном рынках, 
повышению качества обслуживания туристов, а также условий по привлечению 
инвестиций в туристический бизнес, организованной работы по координации 
деятельности участников данного сектора экономики. Как условие для 
формирования благоприятного инвестиционного климата и основного фактора 
развития на территории края следует рассматривать формирование современного 
высокоэффективного и конкурентоспособного туристического кластера. 
Туристический кластер – относительно быстро окупаемый инструмент 
строительства объектов туризма и туристической инфраструктуры, позволяющий 
привлечь ресурсы федерального уровня и бизнеса, а также развития всесезонного 
туризма, возможность региону приобретать известность в четко 
идентифицированном сегменте международного туризма. 
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Горшенина Е.В.  
Региональные экономические исследования: теория и практика. Мо-
нография. –  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2009. – 203 с. 
 
Редакция журнала «Экономические исследования» 
продолжает публикацию материалов вышедшей 
в свет монографии Е.В. Горшени-
ной «Региональные экономические исследования: 
теория и практика». В данном номере вниманию 
читателей предлагается параграф 1.3 
из монографии. Продолжение публикации матери-
алов монографии в следующих номерах журнала. 

 
 
 

1.3. ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИИ РЕГИОНОВ-СУБЪЕКТОВ РФ 
 

Актуальность типологии 

     Регионы России всегда были в значительной степени диф-
ференцированы по социально-экономическим признакам, а за 
годы реформ различия между ними только усилились из-за 
действующих  объективных и субъективных факторов. Объек-
тивные факторы формировались веками, поэтому они опреде-
ляют глубинные причины дифференциации: это природно-
экономический потенциал, климатические условия, демогра-
фические тенденции, исторические и культурные особенности,  
сложившееся разделение труда, состояние промышленно-
транспортного комплекса, финансовой и банковской систем, 
экологическая обстановка.  

Немаловажное влияние на уровень региональных различий 
оказывают субъективные факторы, отражающие ситуацию по-
следних лет развития экономики, именно они сегодня  опреде-
ляют степень дифференциации регионов. Прежде всего, это 
политика властей всех уровней по отношению к региону, эф-
фективность институциональных преобразований, уровень от-
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раслевой диверсификации, зависимость от внешних рынков и 
др. Выработка направлений экономической политики региона 
напрямую зависит не только от ясного представления о  про-
цессах, протекающих в самом регионе, но и от места, которое 
он занимает среди прочих регионов Федерации. Причём точ-
ной информации о месте и роли региона в социально-
экономической системе страны  нет ни у федеральных, ни у 
региональных органов власти [5, с. 22]. Типология регионов 
призвана частично восполнить этот пробел и, будучи допол-
ненной информацией о специфике конкретного региона, может  
быть использована региональными органами власти для опре-
деления  места региона на федеральном фоне.  Ориентация 
на средний уровень в соответствии с типологией позволит 
узнать степень соответствия региона российским стандартам и 
установить реально достигаемую «планку» развития.  
 
 

Обзор основных подходов к типологии 

 Многочисленные публикации, касающиеся типологии реги-
онов России, представляют собой  пёструю картину. Подходы к 
типологии, представленные в них, в значительной степени от-
личаются друг от друга. Но общая для всех черта – это отсут-
ствие в них социально-экономического  подхода к региону-
субъекту РФ. Рассмотрим наиболее интересные публикации с 
критической точки зрения. 

Первый подход [6, с. 124– 125] выделяет  
• «добывающие» регионы;  
• регионы с высоким удельным весом гражданских отрас-
лей обрабатывающей промышленности;  

• регионы, ориентированные на военно-промышленный 
комплекс;  

• северные территории и удалённые территории Дальнего 
Востока;  

• регионы, имеющие спад производства за счёт внеэконо-
мических факторов.  

     Типология проведена с учётом «особенностей государ-
ственного регулирования регионального развития, направлен-
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ного на преодоление кризисного спада промышленного произ-
водства» [6, с. 124]. По мнению автора, такой подход  

• во-первых, не учитывает возрастающую в регионах тен-
денцию к экономической самостоятельности;  

• во-вторых, охватывает только отрасли промышленности, 
тем самым игнорируя целостность региональной эконо-
мической системы;  

• в-третьих, может быть использован  только для анализа 
кризисных ситуаций в промышленности;  

• в-четвёртых, не затрагивает социальные проблемы. 
Второй подход к типологии регионов основан на выделе-

нии их основной специализации. Предлагается выделять агро-
промышленные, транспортопромышленные, газонефтепро-
мышленные и другие регионы [10, с. 88]. Эта группировка ори-
ентирована на устойчивую экономику и поэтому не отражает 
особенностей сегодняшней дифференциации регионов, но мо-
жет быть использована в качестве вспомогательной при других 
способах типологии. 

Третий      подход    к  типологии регионов представлен в 
Программе   правительства  РФ [8, с. 151– 152]. Здесь в каче-
стве определяющего  использован   показатель   спада   про-
изводства и выделены регионы,  имеющие наибольший   спад   
производства:  

• регионы   с высокой концентрацией отраслей    с    со-
кращающимся спросом (оборонная промышленность и 
инвестиционное машиностроение);   

• регионы,  испытывающие недостаток  сырья  или  не  вы-
держивающие  конкуренцию  импортной продукции 
(например, «текстильные» регионы);  

• регионы,  удалённые  от   основных   поставщиков  и  по-
требителей  (регионы  Крайнего  Севера и   Дальнего Во-
стока).  

     По  мнению автора, в  программе нет чётко обозначенного  
подхода  к  выделению  региональных  типов. Об  этом свиде-
тельствует  ещё один  вариант  типологии, также  приведённый  
в  Программе. Регионы «выделяются  в  зависимости  от уров-
ня  развития, глубины   кризисных процессов,  значения  в  
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решении   общегосударственных социально-экономических  
задач» [8, с. 156–157]. Типология  представлена только по 
группе проблемных   регионов, которые    подразделяются на  
отстающие, депрессивные, кризисные  и  регионы  особого      
стратегического    значения. Причём характеристики этих ти-
пов, представленные в программе,   не позволяют   опреде-
лить   границы   между   типами, что исключает возможность   
проведения  такой типологии на практике. Кроме того, типоло-
гия является   неполной,  т.к.   не включает  относительно бла-
гополучные регионы. 

Четвёртый подход к типологии, как и предыдущий, охва-
тывает только депрессивные и отсталые регионы, что также 
является его основным недостатком. Между тем интересен 
подход к типологии с учётом основополагающих региональных 
проблем – экономических, геополитических, этнических, эколо-
гических. Однако не совсем ясно, какие конкретно показатели 
применяются при проведении самой группировки по перечис-
ленным проблемам [9, с. 3– 43]. 

Пятый подход  к типологии учитывает степень благопри-
ятности  инвестиционного климата [3, с. 94– 98]. Здесь выде-
ляются  четыре   группы регионов по их реакции на рыночные 
преобразования.  

Первая группа характеризуется сильной и устойчивой реак-
цией, благоприятными стартовыми условиями вхождения в 
рынок, выгодным геополитическим положением, диверсифици-
рованной  структурой производства, федеральной поддержкой.  

Вторая группа имеет сильную, но устойчивую реакцию, 
уступает первой по стартовым условиям, имеет сырьевую спе-
циализацию.  

Условно депрессивные регионы попадают в третью группу и 
имеют среднюю или подавленную реакцию на рыночные ре-
формы, моноструктуру производства, достаточно высокий тру-
довой и интеллектуальный потенциал, относительно благо-
приятные стартовые условия при высокой степени износа про-
изводственного аппарата.  

Регионы с наиболее слабой рыночной реакцией на прово-
димые экономические реформы попадают в четвёртую группу. 
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Основные черты таких регионов – это моноструктура, преоб-
ладание аграрного сектора или отраслей лёгкой промышлен-
ности, стартовые условия вхождения в рынок объективно не-
благоприятные, разрушены хозяйственные связи, существуют  
транспортная удалённость, экологические проблемы, неста-
бильная экономическая ситуация, региональные конфликты.  

В целом этот методологический подход к типологии  приго-
ден для практического   применения, т.к. отражает специфику 
региональных экономических ситуаций и дифференциацию по 
степени рыночных преобразований. Но само определение ин-
вестиционного  климата, носит слишком общий характер, т.к. 
представляет региональный инвестиционный климат как «си-
стему социально-экономических отношений, формирующихся 
под воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов 
на макро-, микро- и собственно региональном уровнях управ-
ления и создающих предпосылки для появления устойчивых 
инвестиционных мотиваций» [3, с. 91]. 
       В шестом  подходе к типологии [4, с. 25] в  качестве ин-
дикаторов используются: 

• прожиточный минимум,  
• средняя заработная плата,  
• уровень преступности,  
• просроченная дебиторская задолженность региона,  
• просроченная кредиторская задолженность региона,  
• средняя задолженность по заработной плате,  
• уровень безработицы, 
•  отношение числа безработных к числу вакансий.  

     По мнению автора, выбор основных индикаторов носит слу-
чайный характер и продиктован в основном степенью доступ-
ности к статистическим данным. Попытка одновременного учё-
та всех индикаторов привела к тому, что полученная класси-
фикация (6 классов) не может претендовать на роль каче-
ственно выполненной, т.к. в третий, четвёртый и шестой клас-
сы входят лишь по одному региону, а в пятый класс – два ре-
гиона. Все остальные регионы оказались в первом (относи-
тельно благополучном) и во втором (относительно неблагопо-
лучном) классах. Кроме того, полученные классы не соответ-
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ствуют понятию  «классификация», поэтому их правильнее 
назвать группами. 

Седьмой подход к типологии регионов предполагает учёт каж-
дого из основных показателей в отдельности [1, с. 43– 76]. В каче-
стве таковых выступают:  

• уровень и темп роста номинальных доходов;  
• соотношение денежных доходов  и прожиточного минимума;  
• глубина спада промышленного производства (ИФОПП – ин-
декс физического объёма промышленной продукции);  

• глубина спада производства продукции сельскохозяйственных 
предприятий;  

• темп роста производства сельскохозяйственной продукции 
населением;  

• объём и динамика просроченной задолженности по заработ-
ной плате;  

• уровень и динамика бюджетной обеспеченности населения;  
• степень бюджетной самостоятельности и др.  

     Например, укрупнённая группировка регионов по значениям 
ИФОПП даёт четыре группы:  

1) глубокий спад производства (ИФОПП менее 80 %),  
2) спад производства глубже среднего (ИФОПП от 80 до 95 %),  
3) стабилизация производства (ИФОПП от 95 до 100 %);  
4) рост производства (ИФОПП более 100 %).  

     В отсутствии целостной концепции исследования уровня жизни, 
динамики производства и финансового положения в регионе пред-
ложенный подход является  одним из  приемлемых. Он позволяет 
отразить различные стороны экономического процесса в зависимо-
сти от поставленной задачи и  использует в качестве индикаторов 
широкий круг показателей, включающий и характеристики уровня 
жизни населения. Проведённые исследования позволили выдвинуть 
только ряд гипотез о формировании «системы координат» регио-
нального развития. В качестве «модельных» регионов рассматри-
ваются:  

1) регионы «столичного» типа;  
2) экспортоориентированные регионы;  
3) регионы, взявшие курс на форсирование экономических ре-
форм, финансово сильные с крупной промышленностью;  
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4) экономически самостоятельные, богатые природными ресурса-
ми регионы;  

5) кризисные (депрессивные) регионы со специализацией на лёг-
кой промышленности и машиностроении;  

6) экономически слаборазвитые аграрные и периферийные регио-
ны;    

7) отдалённые  северные и восточные регионы, 
8) регионы, проводящие политику «мягкого» вхождения в рынок.      

      Каждая из этих моделей имеет свои «эталонные» регионы, но 
большинство регионов занимают промежуточное положение между 
двумя-тремя типами.  
    Таким образом, предложенный подход, не только не позволяет 
выделить конкретные типы регионов-субъектов РФ, но и не раскры-
вает все возможные типы. Как это ни парадоксально звучит, «типич-
ным» оказывается регион-субъект РФ, характерный  именно своей 
«нетипичностью»,  занимающий промежуточное положение между 
вышеприведёнными «модельными» регионами и (или) имеющий ха-
рактеристики, не описанные выше. Такой регион можно назвать 
«промежуточно-модельным» типом региона-субъекта РФ.  В каче-
стве такого примера можно привести многие регионы-субъекты РФ, 
но самый характерный пример  «нетипичности», на наш взгляд,  да-
ют  регионы ЦЭР, которые практически невозможно  идентифициро-
вать с вышеприведёнными «модельными» регионами, за исключе-
нием   г. Москвы (регион «столичного» типа). Среди них, например, 
Тверская область как регион-субъект РФ занимает промежуточное 
место между следующими «модельными» типами: пятым, третьим 
(частично, т.к. форсирует экономические реформы, но не является 
финансово сильным), шестым (частично, т.к. аграрный сектор зна-
чителен, но не слаборазвит, а лишь в депрессии). Поэтому есть все 
основания считать Тверской регион «промежуточно-модельным» 
типом. 
       Восьмой подход состоит лишь в ранжировании  без выделения 
каких-либо типов регионов. Однако этот подход интересен тем, что 
здесь выделяются две группы факторов: позитивные и негативные 
со своими наборами показателей.  
     Позитивные факторы описываются такими показателями:  



41 
 

• денежные доходы и темп их роста в расчёте на душу населе-
ния,  

• число зарегистрированных браков на 1000 человек,  
• естественный прирост (убыль) на 1000 человек,  
• территория (тыс. кв. км),  
• численность населения,  
• объём промышленной продукции,  
• продукция сельского хозяйства,  
• ввод в действие жилых домов,  
• экспортные поставки во внутренних ценах, 
•  остаток иностранной валюты на конец года.  

      Негативные факторы характеризуются следующими показате-
лями:  

• число зарегистрированных преступлений в расчёте на 1000 
человек,  

• плотность населения,  
• число умерших на 1000 человек,  
• число зарегистрированных разводов на 1000 человек,  
• уровень безработицы,  
• число умерших детей в возрасте до 1 года на 1000 родивших-
ся [13, с. 10–11].  

     Основные недостатки этого подхода: слишком большой «раз-
брос» показателей, а также применение некоторых абсолютных по-
казателей и отсутствие их сопоставимости по отдельным  регионам. 

Обратимся к исследованиям последних лет,  которые также сви-
детельствуют о неоднозначности подходов к типологии регионов 
РФ.  
      Девятый подход.  Министерство регионального развития РФ в 
2007 году разработало новый подход к типологии регионов [11]. Бы-
ли выделены три типа  регионов, включающих по два подтипа и 
один дополнительный тип.  

• Первый тип – «Регионы –  локомотивы роста» (подтипы: миро-
вые города и центры федерального значения).  

• Второй тип – «Опорные регионы» (подтипы: сырьевые и старо-
промышленные).  

• Третий тип – «Депрессивные регионы» (подтипы: фоновые и 
кризисные).  
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• Четвёртый тип – «Особые (спецтерритории)».  
     Например, Тверская область попала в третью группу депрессив-
ных и подгруппу фоновых регионов. В соответствии с этой типоло-
гией для региона характерны низкий уровень жизни населения, 
устаревшая технологическая база, недостаточное рыночное пози-
ционирование, дефицит кадров, хотя в прошлом это был развитый 
регион.  

Десятый подход. В Федеральной целевой программе «Сокра-
щение различий в социально-экономическом развитии регионов РФ 
(на 2002– 2010 годы и до 2015 года)» [14] приведена комплексная 
оценка социально-экономического развития регионов РФ в 1998– 
2000 годы. В соответствии с этим документом выделены две группы 
регионов:  

• первая – регионы с уровнем развития выше среднего,  
• вторая – регионы со средним уровнем развития.  

     В эти группы вошли всего 43 региона-субъекта РФ. Остаётся 
предположить, что остальные регионы следует отнести в необозна-
ченную группу – регионы с уровнем развития ниже среднего. 
Например, Тверская область по данной типологии попала в группу с 
более высокими характеристиками, чем обозначено в предыдущей 
типологии Министерства регионального развития.  

Одиннадцатый подход.  Независимый институт социальной 
политики [12], предлагает четыре типа регионов: 

• первый тип регионов – лидеры,  
• второй тип – относительно развитые или опережающие по до-
ходу,  

• третий –  «середина»,  
• четвёртый – «аутсайдеры».   

    Дополнительно  в каждом типе выделяются два подтипа: освоен-
ная зона и слабо освоенная зона. В этой типологии Тверская об-
ласть также имеет более высокие характеристики (по сравнению с 
данными Министерства регионального развития) и   попадает в тре-
тью среднюю группу и в подгруппу «освоенная зона».   

Двенадцатый подход предложен институтом экономики пере-
ходного периода [2]. Типология основа на методах кластерного ана-
лиза, осуществляется комплексный подход на основе классифика-
ций по трём признакам – экономический потенциал, уровень жизни и 
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инвестиционная привлекательность. Сложность заключается в ко-
личественной оценке выбранных признаков и их сопоставимости по 
регионам. 

Таким образом, для конкретизации типа, например, Тверской об-
ласти как региона-субъекта РФ необходимо применить несколько 
подходов к типологии. В обзоре регионов РФ Тверская область 
определена как регион, в котором наиболее развиты отрасли про-
мышленности (электроэнергетика, лёгкая промышленность, маши-
ностроение и металлообработка, пищевая промышленность), сель-
ское хозяйство. Таким образом, Тверскую область можно опреде-
лить как промышленно-аграрный регион-субъект РФ. Кроме того, 
значительный производственный  и трудовой потенциал Тверской 
области не реализуется в настоящее время в должной мере, что го-
ворит о депрессивном состоянии экономики. Однако по ряду харак-
теристик Тверская область имеет средний уровень развития. Тогда 
есть все основания считать, что Тверская область – промышленно-
аграрный регион-субъект РФ со средним уровнем развития, нахо-
дящийся в депрессии. 
        В отечественной литературе имеются многие другие пуб-
ликации, посвящённые типологии регионов. Однако рассмат-
ривать их нецелесообразно ввиду упрощенного подхода к вы-
бору группировочного признака, как правило ориентированного 
только на один из аспектов исследования – социологический, 
криминалистический и др. 
 

Авторский подход к типологии 

 По мнению автора, ни один из вышеперечисленных подхо-
дов к типологии не позволяет выделить социально-
экономические типы регионов, т.к. в них реализуется сугубо 
экономический подход к региону, а не социально-
экономический. А для реализации социально-экономического 
подхода необходим  одновременный учёт  двух классификаци-
онных признаков: уровня жизни населения и уровня  развития 
экономики.  Методологическая трудность состоит именно в 
выборе конкретных оценочных  показателей или индикаторов 
для каждого признака. По мнению автора,  требуемые показа-
тели  должны, 
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• во-первых, количественно отражать меру обособления 
регионов друг от друга,  

• во-вторых, быть характерными для всех регионов, 
• в-третьих, быть сопоставимыми.  

     Следует отметить, что ни в одной из вышеприведённых ти-
пологий группировочные  показатели не оценивались с этих 
позиций, что существенно снижает качество полученных типо-
логий.  

Выбранный показатель обязательно должен соответство-
вать  предъявленным  требованиям в силу существенной 
дифференциации регионов. Практически единственным удо-
влетворяющим всем условиям показателем уровня развития 
экономики региона является произведённый региональный 
продукт на душу населения.  

При выборе показателя  уровня жизни, отвечающего выше-
изложенным требованиям, необходимо учитывать наличие 
территориальных различий в потребностях населения и стои-
мости жизни. Эти различия определяются множеством факто-
ров: природно-климатическими условиями, демографическими 
причинами (половозрастным составом населения, размером и 
структурой семей, плотностью населения и др.), специфиче-
скими особенностями конкретных регионов (условиями труда, 
особенностями быта и др.). Самым подходящим показателем 
для оценки уровня жизни в регионе является использованный  
региональный продукт в расчёте на душу населения. Однако 
его невозможно использовать в настоящее время, т.к. офици-
альная статистика ещё не приступила к   определению исполь-
зованного ВРП, несмотря на наличие методики его исчисления 
в рамках СНС [7, с. 167].  Таким образом, по объективным при-
чинам практические расчёты, позволяющие провести оценку 
соответствия уровня и качества жизни уровню развития эконо-
мики, в настоящее время невозможны. Но их можно будет ре-
ализовать, как только завершатся работы по составлению ре-
гиональных СНС, которые уже начаты.  

Следует помнить, что любая типология  имеет существен-
ные недостатки: 
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• во-первых, группировка проводится по усреднённым 
показателям, поэтому даёт лишь общее представле-
ние о социально-экономическом состоянии региона по 
сравнению с другими регионами России; 

•  во-вторых,  результаты группировки отражают ситуа-
цию в статике, соответственно не учитываются  долго-
срочная и краткосрочная динамика социально-
экономического развития регионов.  

      Поэтому по каждому региону должны проводиться допол-
нительные исследования по выявлению причин существующе-
го состояния и выделению факторов, не поддающихся стати-
стическому учёту.  
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Таблица 4 – Рейтинг регионов России по обеспеченности 
трудовыми ресурсами (многомерная оценка), 2008 год 

 
Место  
в РФ  

 

Регион 
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

1 Ямало-ненецкий 
автономный округ 81,61 A Высокий 

2 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра 

72,75 A Высокий 

3 Чукотский автономный 
округ 69,74 A Высокий 

4 Тюменская область 69,55 A Высокий 
5 Мурманская область 63,70 A Высокий 
6 Магаданская область 63,25 A Высокий 
7 Республика Коми 61,27 A Высокий 
8 г. Москва 60,81 A Высокий 
9 Камчатский край 60,05 A Высокий 

10 Сахалинская область 56,77 A Высокий 
11 Республика Бурятия 56,03 A Высокий 
12 Хабаровский край 53,36 B Выше среднего 

13 Ненецкий автономный 
округ 52,81 B Выше среднего 

14 Новосибирская область 52,55 B Выше среднего 
15 Удмуртская Республика 52,49 B Выше среднего 
16 Московская область 52,18 B Выше среднего 
17 Томская область 51,83 B Выше среднего 

18  Республика Саха 
(Якутия) 51,50 B Выше среднего 

19 Иркутская область 50,70 B Выше среднего 
20 г. Санкт-Петербург 50,47 B Выше среднего 
21 Красноярский край 50,19 B Выше среднего 
22 Республика Мордовия 50,00 B Выше среднего 
23 Астраханская область 49,98 B Выше среднего 
24 Республика Дагестан 49,67 B Выше среднего 
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Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

25 Омская область 49,54 B Выше среднего 

26 Калининградская 
область 49,22 B Выше среднего 

27 Чувашская Республика 47,75 B Выше среднего 
28 Республика Марий Эл 47,66 B Выше среднего 
29 Приморский край 47,64 B Выше среднего 
30 Самарская область 47,19 B Выше среднего 
31 Свердловская область 47,00 B Выше среднего 
32 Республика Алтай 46,82 B Выше среднего 
33 Амурская область 46,81 B Выше среднего 
34 Челябинская область 46,70 B Выше среднего 
35 Республика Карелия 46,10 B Выше среднего 
36 Кировская область 46,04 B Выше среднего 
37 Архангельская область 45,80 B Выше среднего 
38 Республика Татарстан 45,77 B Выше среднего 
39 Пермский край 45,24 C Ниже среднего 
40 Вологодская область 45,01 C Ниже среднего 
41 Ульяновская область 44,45 C Ниже среднего 
42 Республика Калмыкия 43,93 C Ниже среднего 
43 Костромская область 43,83 C Ниже среднего 
44 Смоленская область 43,14 C Ниже среднего 

45 Еврейская автономная 
область 42,90 C Ниже среднего 

46 Нижегородская область 42,84 C Ниже среднего 
47 Республика Хакасия 42,82 C Ниже среднего 
48 Забайкальский край 42,80 C Ниже среднего 
49 Ярославская область 42,74 C Ниже среднего 
50 Калужская область 42,51 C Ниже среднего 
51 Кемеровская область 42,51 C Ниже среднего 
52 Ростовская область 42,16 C Ниже среднего 
53 Ставропольский край 42,14 C Ниже среднего 
54 Оренбургская область 41,76 C Ниже среднего 
55 Краснодарский край 41,62 C Ниже среднего 
56 Новгородская область 41,33 C Ниже среднего 
57 Ивановская область 41,09 C Ниже среднего 
58 Алтайский край 40,96 C Ниже среднего 
59 Владимирская область 40,67 C Ниже среднего 

60 Республика 
Башкортостан 40,62 C Ниже среднего 

61 Ленинградская область 40,22 C Ниже среднего 
62 Саратовская область 40,08 C Ниже среднего 

Продолжение таблицы 4 
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Место 
в РФ 

 

Регион  
 

Балл
*  

Класс 
рейтинга 

 

Рейтинг 

63 Липецкая область 39,72 C Ниже среднего 
64 Белгородская область 39,36 C Ниже среднего 
65 Курская область 38,47 C Ниже среднего 
66 Брянская область 37,84 C Ниже среднего 
67 Волгоградская область 37,80 C Ниже среднего 
68 Тамбовская область 37,10 C Ниже среднего 
69 Воронежская область 37,10 C Ниже среднего 

70 Республика Северная 
Осетия - Алания 36,96 D Низкий 

71 Псковская область 36,70 D Низкий 
72 Тверская область 36,41 D Низкий 

73 Кабардино-Балкарская 
Республика 36,29 D Низкий 

74 Орловская область 36,19 D Низкий 
75 Пензенская область 35,44 D Низкий 

76 Карачаево-Черкесская 
Республика 34,75 D Низкий 

77 Тульская область 33,45 D Низкий 
78 Рязанская область 31,88 D Низкий 
79 Республика Тыва 31,61 D Низкий 
80 Республика Адыгея 31,59 D Низкий 
81 Курганская область 30,75 D Низкий 
82 Чеченская Республика 30,46 D Низкий 
83 Республика Ингушетия 19,77 D Низкий 

 
* 45,67 – средний балл по регионам РФ в 2008 году 
 
 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
 
Обеспеченность региона трудовыми ресурсами – комплексная 
оценка трудового потенциала региона с учётом демографических  
характеристик, состояния трудовых ресурсов и уровня подготовки 
кадров. Определяется комплексом показателей: 
 
Ø население в трудоспособном возрасте; 
Ø скорректированный коэффициент демографической нагрузки; 
Ø цепной темп прироста численности занятых в экономике; 
Ø уровень экономической активности населения; 
Ø уровень занятости; 

Окончание таблицы 4 
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Ø выпуск на 10 000 человек населения 
• квалифицированных рабочих; 
• специалистов со средним профессиональным 

образованием; 
• специалистов с высшим профессиональным  

образованием. 
 

Тенденция к росту каждого показателя свидетельствует о 
положительной динамике и повышении уровня обеспеченности 
трудовыми ресурсами. 
 
Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу 
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого 
класса (многомерная оценка). 
 
Рейтинговая шкала: 
Класс А – высокий рейтинг, 
Класс В – рейтинг выше среднего, 
Класс С – рейтинг ниже среднего, 
Класс D – низкий рейтинг. 
 
Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами с учётом комплекса 
показателей означает, что минимальное значение этого индикатора 
для региона может быть равно 1, а максимальное – 100 баллов. 
Средний балл изменяется ежегодно в зависимости от общего 
состояний экономики. 
 
*Источник: Рейтинг регионов России по обеспеченности трудовыми 
ресурсами // Рейтинги. – 2010. – № 11. – С. 10-12. 
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Первая Всероссийская заочная научно-практическая конференция 
«Механизмы регулирования социально-экономического развития  

регионов России» 
  

Конференция проводилась в заочной форме 14-15 марта 2011 года (г. Тверь) 
Шифр ВК-Р1 

 
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов ISBN, 
УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник научных 
трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника 
принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 

Материалы конференции расположены по трем секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1  
МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

• Методологические принципы исследования экономического развития региона-субъекта РФ. 
Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, Тверской государственный 
университет. 

• Механизм управленческих отношений на региональных рынках труда и образовательных 
услуг на примере Костромского региона. 
А.Е. Березкина, к.э.н., доцент, кафедра высшей математики, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Анализ проблем социального развития экспортно-ресурсного региона (на примере Томской 
области). 
С.Ю. Соловьева, аспирантка, кафедра теории организации и управления, Государственный 
университет управления. 

• Использование корреляционно-регрессионного анализа для прогнозирования показателей 
локального рынка свинины. 
В.С. Кривошлыков, аспирант, кафедра менеджмента, Курский государственный университет. 

• Влияние инновационных рисков на управление конкурентоспособностью региона (методы 
и инструменты исследования). 
Ю.Э. Халабуда, заведующий учебно-научной лабораторией, соискатель, кафедра экономики, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

• Вопросы оценки конкурентоспособности региона во взаимосвязи с уровнем его 
инновационного развития. 
Ю.Э. Халабуда, заведующий учебно-научной лабораторией, соискатель, кафедра экономики, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет. 

 
СЕКЦИЯ 2  

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

 
• Влияние федеративных отношений на экономику субъектов РФ. 

М.В. Иванова, к.э.н., доцент, кафедра экономической теории и финансов, Кольский филиал 
Петрозаводского государственного университета. 

• Механизмы и бизнес-модели формирования региональной инновационной политики и 
стратегии. 
С.Н. Ларин, к.т.н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт 
РАН,  
Н.А. Соколов, к. ф.-м. н., старший научный сотрудник, Центральный экономико-математический 
институт РАН. 

• Проблемы обеспечения взвешенного подхода к управлению бюджетными средствами и 
создания рациональной налоговой системы. 
Н.З. Билалова, студентка 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета,  
Л.М. Хажина, студентка 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета. 

• Развитие системы международных транспортных коридоров как фактор формирования 
единого экономического пространства России. 
М.Н. Стяжкин, аспирант, кафедра мировой экономики, Татарский государственный 
гуманитарно-педагогический университет. 

• Анализ современного положения индустрии туризма в России. 
О.А. Бунаков, аспирант, кафедра экономики и финансов, Казанский филиал Российской 
международной академии туризма. 

mailto:mail@erce.ru


СЕКЦИЯ 3  
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ-СУБЪЕКТОВ РФ 

 
• Преодоление вынужденной незанятости населения как фактор инновационного развития 

территорий. 
Е.В. Шуваева, к.э.н., доцент, кафедра экономики и учета, Северо-Кавказский государственный 
технический университет. 

• Основные экономические проблемы развития северного региона Дагестана. 
М.Р. Алиева, студентка 5 курса, юридический факультет, Кизлярский филиал Дагестанского 
государственного университета. 

• Развитие инвестиционного процесса в региональной экономике. 
Н.О. Гешева, аспирантка, кафедра менеджмента организации, Кабардино-Балкарская 
государственная сельскохозяйственная академия им. В.М. Кокова. 

• Роль региональных инновационных кластеров в инновационной системе региона (на 
материалах Волгоградской области). 
Е.А. Захарченко, соискатель, кафедра экономической теории и экономической политики, 
Волгоградский государственный университет. 

• Особенности развития Краснодарского края в сфере агротуризма. 
Д.В. Злобина, студентка 5 курса, экономический факультет, Российский государственный аграрный 
университет – МСХА им. К.А. Тимирязева. 

• Создание и внедрение инноваций в Воронежской области: проблемы и перспективы. 
Е.А. Родионова, студентка 2 курса, экономический факультет, Воронежский государственный 
университет. 

• Проблемы рационального использования земельных ресурсов в Республике Башкортостан 
и пути их решения. 
Ф.Р. Абдуллина, старший преподаватель, кафедра налогов и налогообложения, Сибайский 
институт (филиал) Башкирского государственного университета, 
И.Р. Фахритдинов, студент 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета, 
Р.Т. Юмалин, студент 4 курса, экономический факультет, Сибайский институт (филиал) 
Башкирского государственного университета. 

• Кластеры Воронежской области и меры их государственной поддержки. 
Н.А. Бузаева, студентка 2 курса, экономический факультет, Воронежский государственный 
университет. 

• Развитие агропромышленного комплекса в г. Калуге и Калужской области. 
В.В. Смирнова, доцент, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Калужский 
филиал Московского государственного университета технологий и управления, 
А.С. Бодренков, доцент, кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин, Калужский 
филиал Московского государственного университета технологий и управления. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторая Всероссийская заочная научно-практическая конференция  
 «Проблемы реформирования экономики России»  

 
Конференция проводится в заочной форме 25-26 апреля 2011 года (г. Тверь) 

Шифр ВК-П2  
 
По результатам работы конференции издаётся сборник научных трудов (включая присвоение кодов ISBN, 
УДК и ББК, рассылку по библиотекам, регистрацию в Российской книжной палате). Сборник научных 
трудов издаётся на компакт-диске (CD-ROM, электронный ресурс). Заявки на приобретение сборника 
принимаются по электронному адресу: mail@erce.ru. Цена сборника и доставки – 400 руб. 

Материалы конференции расположены по девяти секциям, названия которых приведены ниже. 
 

СЕКЦИЯ 1 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
• Макроэкономические аспекты  наднационального механизма как фактора развития 

экономической интеграции на постсоветском пространстве. 
Л.И. Мергалиева, д.э.н., доцент, заведующая кафедрой экономической теории и бизнеса, 
Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова. 

• Экологическая модернизация российского общества. 
О.И. Габдулхакова, к.п.н., доцент, кафедра маркетинга и менеджмента, Камская государственная 
инженерно-экономическая академия. 

• Современная экологическая ситуация и основные направления экологической политики РФ. 
О.И. Габдулхакова, к.п.н., доцент, кафедра маркетинга и менеджмента, Камская государственная 
инженерно-экономическая академия. 

• Фондовый рынок и ценные бумаги. 
А.Л. Скубов, ассистент, кафедра прикладной информатики и экономики, Шадринский 
государственный педагогический институт. 

• Механизм отражения доли квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в качестве 
нематериального актива в бухгалтерском балансе. 
М.Ю. Макеева, аспирантка, кафедра международного менеджмента, Дальневосточный федеральный 
университет. 

• Интернет-ресурсы в профессиональной деятельности. 
Г.П. Федорова, преподаватель экономических дисциплин, Астраханский автомобильно-дорожный 
колледж. 

• Условия и факторы развития туристско-рекреационного кластера. 
Ю.Ю. Морозова, аспирантка, кафедра бухгалтерского учета и аудита, Сочинский государственный 
университет туризма и курортного дела. 

• Экономическое развитие РФ: вступление в ВТО и антидемпинг. 
Е.А. Шлёнская, студентка 3 курса, исторический факультет, Самарский государственный 
университет. 

 
СЕКЦИЯ  2 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
• Инновации как фактор устойчивого развития экономики промышленных предприятий и 

механизмы их стимулирования.  
Н.В. Зубкова, к.э.н., доцент, кафедра  экономической теории и бухгалтерского учета, Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов. 

• Пути решения и совершенствование системы инновационной экономики в России. 
О.А. Жиляева, преподаватель экономических дисциплин, Астраханский автомобильно-дорожный 
колледж. 

• Предпосылки появления и развития государственно-частного партнерства в России. 
К.А. Левошкина, аспирантка, кафедра финансов и кредита, Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов. 

• Анализ эффективности управления паевыми инвестиционными фондами с учетом 
возможности глобального экономического кризиса. 
Е.А. Чесноков, к.ф-м.н., доцент, кафедра математики и моделирования социально-экономических 
процессов, Северо – Западная академия государственной службы. 
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СЕКЦИЯ 3 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
• Финансовый потенциал как критерий оценки финансовой самостоятельности региона. 

А.В. Кизеев, аспирант, кафедра экономики и финансов, Ивановский государственный 
химико-технологический университет. 

• Укрепление института муниципальной собственности как одного из ресурсов местного 
самоуправления. 
Н.А. Лыскова, ст. преподаватель, кафедра финансов и бухгалтерского учета, Волжский институт 
экономики, педагогики и права. 

• Инвестиционный имидж региона: проблемы, задачи, меры по улучшению. 
Е.В. Калабашкина, студентка 5 курса, факультет финансового менеджмента, Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. 

 
СЕКЦИЯ 4 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
 
• Влияние экономических и социальных факторов на продолжительность жизни в регионах 

России. 
Н.В. Максимовская, магистр экономики предприятия, главный специалист, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь). 
Е.А. Стаценко, к.м.н., старший научный сотрудник, Научно-исследовательский институт физической 
культуры и спорта Республики Беларусь. 

• Введение экологического фактора в экономико-демографические  модели, 
обуславливающего устойчивость развития системы. 
Е.В. Сычугова, к.э.н., старший преподаватель, кафедра экономической теории и анализа, 
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета. 

• Совершенствование систем оценки труда и его оплаты на примере государственных 
служащих налоговых органов. 
Е.В. Кононов, заместитель руководителя Межрайонной Инспекции ФНС России по Московской 
области № 17, соискатель, кафедра труда и социальной политики, Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

• Трудовой потенциал социально-демографического развития населения. 
В.В. Авдеев, аспирант, кафедра экономической социологии, Санкт-Петербургский государственный 
университет. 

 
СЕКЦИЯ 5 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
• Отечественный и зарубежный опыт повышения конкурентоспособности страховых продуктов 

в условиях государственно-частного партнерства. 
И.М. Шор, к.э.н., доцент, зам. заведующего кафедрой корпоративных финансов и банковской 
деятельности, Волгоградский государственный университет. 

• Ошибки позиционирования туристской фирмы. 
О.А. Бунаков, аспирант, кафедра экономики и финансов, Российская международная академия 
туризма. 

• Построение эффективных производственных процессов. Партисипативное управление.  
В.В. Лисуков, аспирант, кафедра производственного менеджмента, Академия маркетинга и 
социально-информационных технологий. 

• Теоретические аспекты управления корпоративными структурами. 
Ш.К. Ахметов, аспирант, кафедра менеджмента, Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет им. Н.П. Огарева. 

• Принятие решений в условиях кризиса: рациональный подход. 
К.С. Григорьянц, аспирантка, кафедра теории и технологий управления, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 

• Социальная ответственность бизнеса. 
Л.И. Алонкина, д.э.н., профессор,  кафедра экономики и экономического анализа, Елецкий 
государственный университет им. И.А. Бунина. 
Т.И. Карташова, студентка 5 курса, экономический факультет, Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина. 

• Влияние глобализации на развитие малого бизнеса. 
В.Б. Бокарева, преподаватель, кафедра менеджмента, Дзержинский филиал Современной 
гуманитарной академии. 

• Интеллектуальные услуги как ключевой фактор постиндустриального общества. 
М.Б. Левина, аспирантка, кафедра маркетинга и связей с общественностью, Российская академия 
предпринимательства.   

 



СЕКЦИЯ 6 
МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ, 

КОМПЛЕКСОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
• Управление устойчивостью промышленного предприятия. 

Л.Я. Мищенко, д.э.н., профессор, кафедра мировой экономики, Кубанский государственный 
университет. 

• Проектные цепочки  и сети поставок: современная практика  и  теория. 
А.Л. Томсон, к.э.н., доцент, зам. заведующего кафедрой финансового менеджмента, Рязанский 
государственный радиотехнический университет. 
Е.А. Грачева, экономист, кафедра национальной экономики и регионального развития, Рязанский 
государственный университет. 

• Стратегия финансовой безопасности в системе управления финансовой устойчивостью 
предприятия. 
А.В. Киров, к.э.н., заместитель руководителя, Управление Федеральной налоговой службы по 
Нижегородской области. 

• Механизмы устойчивого развития экономики промышленных предприятий. 
Е.В. Майборода, к.э.н., преподаватель, кафедра гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, Краснодарский филиал Владимирского юридического института ФСИН России. 

• Формирование сбалансированной системы показателей в контроллинге полиграфического 
предприятия. 
И.А. Маклаков, аспирант, ассистент, кафедра экономики и предпринимательства, Московский 
государственный областной университет. 

• Управление промышленным предприятием на основе бизнес-процессов. 
А.В. Сачиян, аспирант, кафедра экономики и управления производством, Кубанский государственный 
технологический университет. 

• Определение процессного подхода к управлению. 
А.В. Сачиян, аспирант, кафедра экономики и управления производством, Кубанский государственный 
технологический университет. 

 
СЕКЦИЯ 7 

АГРАРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
• Состояние и развитие кооперативно-интеграционных отношений в АПК Пермского края. 

Р.Р. Исламиев, к.э.н., доцент, кафедра менеджмента и прикладных информационных технологий, 
Российский государственный университет туризма и сервиса, филиал в г. Перми. 

• Современные проблемы качества и безопасности продукции агропромышленного комплекса. 
Ю.В. Ямашкин, к.э.н., доцент, кафедра управления качеством, Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева. 

• Рентабельное молочное скотоводство как фактор экономического роста Курской области. 
И.М. Яшкина, соискатель, кафедра мировой экономики, Курская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• Кооперация мелкотоварного производства как условие обеспечения экономического роста в 
отрасли животноводства в Курской области. 
И.М. Яшкина, соискатель, кафедра мировой экономики, Курская государственная 
сельскохозяйственная академия. 

• О концентрации и специализации теоретически и практически. 
И.С. Куцай, аспирантка, кафедра менеджмента, Курская государственная сельскохозяйственная 
академия. 

• Необходимость повышения экономической эффективности производства мяса крупного 
рогатого скота в Курской области. 
В.А. Панкратова, аспирантка, кафедра организации производства на предприятиях АПК, Курская 
государственная сельскохозяйственная академия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕКЦИЯ 8 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА 

 
• Массовое жильё эконом-класса – насущная социальная потребность россиян. 

Н.А. Андрюкова, студентка 4 курса, факультет промышленного и гражданского строительства, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева.  
И.Н. Гнездилова, к. филос. н., доцент, кафедра философии и истории, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 

• Жильё для россиян через ипотеку – социальная утопия (Анализ жилищной стратегии в 
Курганской области). 
И.Н. Гнездилова, к. филос. н., доцент, кафедра философии и истории, Курганская государственная 
сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 
Н.А. Андрюкова, студентка 4 курса, факультет промышленного и гражданского строительства, 
Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева. 

• Проблемы перехода строительной отрасли на бестарифные системы оплаты труда. 
М.С. Пантелеева, аспирантка, кафедра экономики и управления строительством, Московский 
государственный строительный университет. 

 
СЕКЦИЯ 9 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 
 
• Основные детерминанты «лжепредпринимательства». 

О.А. Захарян, к.ю.н., доцент, кафедра уголовно-правовых дисциплин, Северо-Кавказский 
государственный технический университет, филиал в г. Кисловодск. 

• Модернизация уголовного законодательства в сфере экономической деятельности. 
И.В. Аршинов, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева.  
В.В. Ащепков, студент 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева.  
Н.Г. Сазонова, студентка 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. 

• Становление органов государственной власти Республики Мордовии в сфере выявления, 
пресечения и расследования налоговых преступлений. 
Н.Г. Сазонова, студентка 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева. 
И.В. Аршинов, к.э.н., доцент, кафедра налогов и налогообложения, Мордовский государственный 
университет им. Н.П. Огарева.  
В.В. Ащепков, студент 5 курса, экономический факультет, Мордовский государственный университет 
им. Н.П. Огарева.  
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