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Исследование посвящено выявлению причин возникновения несбалансированности региональных экономических ресурсов, а также определению
основных направлений их устранения. Основные положения, сформулированные в работе, проиллюстрированы на примере текстильного и швейного производства.
Research is devoted to identifying the causes of the imbalance of regional economic resources as well as the definition of the main directions of their elimination. The main provisions set out in the work, illustrated by the example of the textile and garment production.
Ключевые слова: экономические ресурсы, сбалансированность, регион.
Keywords: economic resources, balance, region.
В середине второго десятилетия XXI
века в Российской Федерации в условиях
внешнего экономического давления, кризисных тенденций и объективной ограниченности ресурсной базы, вовлекаемой в
хозяйственные процессы российских регионов, на первый план выходят вопросы
сбалансированности использования всех
видов экономических ресурсов. Достижение высокого уровня сбалансированности
может стать одним из ключевых приоритетов регионального развития. Под сбалансированностью в данном контексте будем
понимать взаимное соответствие регио-

нальных экономических ресурсов, их запасов и направлений использования предъявляемым текущим и перспективным потребностям с учетом структуры и качественных характеристик ресурсного потенциала. Несбалансированность же в течение длительного времени приводит к
дополнительным расходам одних экономических ресурсов, дефициту других, неэффективному использованию избыточных их запасов и, в итоге, к снижению ресурсного потенциала регионального устойчивого развития.

__________________________
*
Научная статья подготовлена в рамках государственного задания ВлГУ 2014 г. на выполнение государственных работ в сфере научной деятельности.
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Высокий уровень ресурсной несбалансированности имеется во многих отраслях
и сферах деятельности российских регионов, в том числе в секторе текстильного и
швейного производства, сырьевая зависимость которого от импорта в настоящее
время, с учетом ситуации на рынке готовой продукции, очень высока. Доля импорта хлопчатобумажных тканей в ресурсах рынка составляет около 15%, шерстяных тканей – близка к 60%, шелковых тканей – 95%. Доля импорта швейных изделий в ресурсах рынка с середины 2000-х
годов устойчиво держится на уровне
82...84% [4, с. 29]. Данная ситуация фиксируется при наличии высокого ресурсного потенциала развития этого сектора экономики в российских регионах, что и подтверждает актуальность выбранной темы
исследования.
Исследованием
сбалансированности
ресурсов и равновесных состояний сложных социально-экономических систем, таких как регион, занимались многие отечественные и зарубежные ученые, такие как
Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, Л.В. Канторович, М.Е. Коновалова, Ф.Н. Клоцвог,
В.С. Немчинов, В.В. Новожилов, Ю.В.
Яременко, Л. Вальрас, В. Парето, А. Пигу,
К. Эрроу и др. Тем не менее, остались не
до конца изученными вопросы сбалансированности социально-экономической системы в дискриминационных условиях и
децентрализованной активности региональных экономических субъектов.
В последние годы появились новые работы по решению проблем несбалансированности в российских регионах. Так, Н.Н.
Новоселова рассматривает на одном
уровне сбалансированность и устойчивость региональной экономики [3].
В.Е. Никонов выделяет преобладание концентрации экономических ресурсов в банковском секторе над реальным, что ведет к
диспропорциям и оказывает негативное
влияние на развитие региональной экономики. По мнению Ф.Н. Ахметовой, главной причиной несбалансированности на
рынке труда является отсутствие комплексного подхода к управлению трудовыми ресурсами на уровне региона [1].
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Тем не менее, в новых условиях хозяйствования причины возникновения региональных ресурсных диспропорций и пути
их устранения требуют отдельного обоснования и систематизации.
Целью работы является выявление основных причин возникновения и определение приоритетных направлений устранения несбалансированности региональных экономических ресурсов с учетом
особенностей текстильного и швейного
производства.
Сложные динамические системы, такие
как регион, в процессе своего развития не
могут постоянно находиться в оптимальном равновесном (сбалансированном) состоянии. Быстроизменяющаяся внешняя
среда вынуждает региональную систему
хозяйствования адаптироваться к новым
условиям, но до того, когда это произойдет, она находится в неравновесном состоянии, в основе чего лежит несбалансированность привлечения и использования
экономических ресурсов. Данная ситуация
характерна в том числе и для сектора текстильного и швейного производства, который является одним из наиболее чувствительных к диспропорциям на рынках продукции и сырья. К основным причинам
возникновения региональных ресурсных
диспропорций можно отнести следующие.
1. Доминирование практики рассмотрения каждого отдельного экономического
ресурса изолированно от других без учета
возможностей их комбинированного использования и ресурсозамещения. Нередко
потребности в экономических ресурсах
рассматриваются только через призму необходимых инвестиций без учета уже
имеющихся производственных мощностей, кадрового потенциала и иных факторов, определяющих ресурсный потенциал
территории.
2. Наличие существенных территориальных различий в объемах ресурсных потребностей, необходимых для производства промышленной и сельскохозяйственной продукции. На практике одно и то же
количество продукции и услуг можно получить с использованием большего или
меньшего объема ресурсов в зависимости
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от различных комбинаций территориального размещения производства по различным регионам. Аналогичная ситуация зачастую возникает при планировании территориального размещения производств на
территории различных муниципальных
образований одного конкретного региона.
3. Неравномерное и неритмичное расходование экономических ресурсов в различных отраслях и сферах деятельности региона. Нерациональные запасы сырья и материалов, избыточные производственные мощности, сезонность спроса на продукцию,
свойственная текстильному и швейному
производству, приводят к дефициту необходимых ресурсов в одни отрезки времени и
избыточной ресурсной базе – в другие.
4. Реальные противоречия между новыми инновационно-технологическими достижениями и существующей институциональной системой, не готовой к внедрению
инноваций и иным формам использования
экономических ресурсов. Так, на многих
российских текстильных и швейных предприятиях присутствует значительная технологическая отсталость от ведущих мировых производств, однако к перевооружению и внедрению инноваций отечественные предприятия оказываются не готовы.
5. Несогласованность действий различных экономических агентов, распоряжающихся ресурсами, при осуществлении
совместных
социально-экономических
проектов. Так, например, при финансировании крупных проектов из бюджетов различных уровней и средств частных инвесторов возникают ресурсные диспропорции, связанные как с несовершенной нормативно-правовой базой, так и с различными подходами к выделению и использованию тех или иных ресурсов.
Решение проблемы несбалансированности экономических ресурсов на уровне
региона и, в частности, сектора текстильного и швейного производства, представляется сложной комплексной задачей,
направленной как на устранение вышеперечисленных причин, так и на недопущении их возникновения в длительной перспективе. С учетом вышеизложенного сбалансированность следует рассматривать не

как мгновенное статическое равновесие
региональной социально-экономической
системы, а как характеристику процесса
экономического развития, позволяющую
сохранить оптимальные пропорции ресурсов, минимизировать влияние основных
причин возникновения ресурсных диспропорций и адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды.
Организационно-структурные и рыночные диспропорции в текстильном и
швейном производстве выражаются в низкой конкурентоспособности отдельных
видов выпускаемой продукции, обусловленной технологической отсталостью производств, низкой инвестиционной привлекательностью и высокой зависимостью от
поставщиков сырья.
Достаточно показательна ситуация с одним из важнейших региональных экономических ресурсов – производственными мощностями. Большинство российских регионов
в лице региональных и муниципальных властей прикладывают большие усилия по привлечению инвестиций на создание новых и
обновление существующих производственных мощностей. Однако, по данным Росстата, в 2014 году в России уровень использования мощностей в промышленности составлял
66,1 % и, в частности, в текстильном и швейном производстве – 58 %. Несбалансированность региональной ресурсной политики
здесь заключается в том, что привлечение
инвестиций в создание новых производственных мощностей чаще всего не учитывает использование уже существующих.
В 2009 - 2013 гг. в российских регионах
динамика производственных мощностей в
значительной степени определялась ростом потребительского спроса. В текстильном и швейном производстве наращивание производственных мощностей в
начале 10-х годов XXI века происходило
после длительного и масштабного их выбытия, связанного с ликвидацией устаревшего и избыточного оборудования (табл. 1
– анализ динамики производственных
мощностей в РФ по некоторым видам экономической деятельности в 2009-2013 гг.
(в среднем за период, %); источники: Росстат, расчеты автора).
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Продукция потребительского назначения
1. Производство автомобилей,
прицепов и полуприцепов
2. Производство кожи, изделий
из кожи и обуви
3. Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
4. Текстильное и швейное
производство
5. Целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая деятельность

Коэффициент
ввода, всего

Коэффициент
выбытия, всего

7,2

4,4

6,3

0,3

6,9

1,4

4,2

0,6

9,6

3,7

6,4

0,5

17,3

2,8

15,2

2,5

7,5

2,5

7,1

1,2

Как видно из табл. 1, наиболее активное движение производственных мощностей за анализируемый период происходило именно в текстильном и швейном производстве. Однако доля ликвидируемых
мощностей от объема выбывающих не
превышает 16,5%, что происходит вследствие сдачи части производственных мощностей в аренду, корректировки номенклатуры продукции, реорганизационных мероприятий и отражает поиск текстильными и швейными предприятиями эффективных решений для обеспечения сбыта своей
продукции при изменяющейся экономической ситуации и рыночном спросе.
Низкая инвестиционная привлекательность текстильных и швейных предприятий обусловлена не только низкой рентабельностью производств, но и отсутствием
явных перспектив роста рынков сбыта
продукции в связи с преобладанием предложения над спросом.
К основным направлениям повышения
ресурсной сбалансированности на региональном уровне с учетом специфики текстильного и швейного производства можно отнести:
1. Оптимизационное комбинирование
региональных ресурсов на поддержку приоритетных отраслей и сфер экономики региона. Для регионов с высоким уровнем
развития легкой промышленности концентрация государственных и частных ресурсов в секторе текстильного и швейного
производства может позволить преодолеть
технологическую отсталость основных
предприятий, повысить долю производи-
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Таблица 1
В том числе
коэффициент
ликвидации

В том числе
коэффициент
обновления

мой продукции в ВРП и обеспечить устойчивое развитие.
2. Формирование и поддержание конкурентной среды предпринимательства, которая за счет рыночных механизмов способна
устранять диспропорции в несбалансированной системе общественного производства, а значит и более эффективно изыскивать и распределять экономические ресурсы. Применительно к текстильному и
швейному производству в современных
условиях необходимо создание новых малых и средних предприятий, стимулирование региональных потребителей к покупке
текстильной и швейной продукции местного производства вне зависимости от торговых марок, а также административная и
финансовая поддержка как активно развивающихся, так и реорганизуемых предприятий.
3. Адаптация и развитие существующей методической базы балансового планирования экономических ресурсов на региональном уровне. Используя балансовый
метод, можно определить потребности регионов в экономических ресурсах и продукции, объемы их ввоза и вывоза, а также выявить диспропорции в развитии хозяйственного комплекса региона и наметить пути их устранения. Однако статические или дискретные динамические балансовые модели зачастую не способны
учесть влияния всех основных факторов и
изменчивость внешней среды. В связи с
этим необходима разработка региональных динамических адаптивно-индикативных балансовых моделей управления региональными социально-экономическими
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системами. Текстильные и швейные предприятия находятся в сильной зависимости
от поставщиков сырья и рынков сбыта
своей продукции. Поэтому балансирование ресурсных потоков и соответственно
производимой
продукции
становится
неотъемлемой частью стратегических планов и производственных программ любого
текстильного и швейного предприятия.
4. Создание интегрированных региональных и межрегиональных экономических систем формирования и распределения экономических ресурсов, обеспечивающих определенные отрасли и сферы деятельности, такие как сектор текстильных и
швейных производств. Сюда могут быть
отнесены и ресурсные центры по подготовке и переподготовке квалифицированных
кадров, в том числе с использованием обучения без отрыва от производства, крупные
межрегиональные рынки сырья, необходимого для обеспечения ритмичного и непрерывного производства, региональные программы поддержки инвестиционного кредитования и лизинга, а также привлечение
отечественных научно-технических разработок и инновационных решений в развитие основных производств.
5. В дискриминационных условиях по
отношению к экономике Российской Федерации одним из самых эффективных механизмов повышения сбалансированности
экономических ресурсов становится импортозамещение, которое должно создать
достаточный задел для экономического
роста в длительной перспективе, в первую
очередь, опираясь на отечественную ресурсную базу и технологии.
ВЫВОДЫ
1. Низкая эффективность региональных
предприятий, в том числе относящихся к
сектору текстильного и швейного производства, может быть обусловлена высокой
несбалансированностью
региональных
экономических ресурсов. Сбалансированность следует рассматривать не как мгновенное статическое равновесие региональной социально-экономической системы, а
как процесс развития, позволяющий сохранить оптимальные пропорции ресурсов,
минимизировать влияние основных при-

чин возникновения ресурсных диспропорций и адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней среды.
2. Несмотря на большое число предпосылок к возникновению ресурсных диспропорций, комплексный подход к формированию и использованию ресурсного потенциала региона и его отраслей и сфер
деятельности позволяет минимизировать
негативные последствия, добиться сбалансированности экономических ресурсов и
обеспечить экономический рост и устойчивое развитие.
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