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Активное развитие национальной экономи
ки Российской Федерации непосредственно за
висит от роста экономических показателей на
уровне региональных экономических систем.
Теоретическими и практическими исследо
ваниями основ, проблем, эффективности конку
рентоспособных экономических систем занима
лись такие ученые, как С.А. Айвазян, А.И. Алек
сандров, Н.Н. Баранский, А.И. Герасимов,
Ю.Н. Гладкий, Н.Н. Колосовский, А.С. Чисто
баев, А.Г. Гранберг, П.В. Дружинин, Л.И. Задо
рожная, А.Д. Настенко, В.Н. Овчинников,
Н.И. Пшиканокова, Г.А. Парсаданов, О.С. Пче
линцев, А.А. Тамов, В.Ф. Федин, А.Г. Аганбе
гян, Э.Б. Алаев, А.Л. Гапоненко, В.И. Жмачин
ский и др.
Концепции создания и развития источни
ков конкурентных преимуществ регионов пре
терпевают изменения с ростом глобализации об
щества, сокращением жизненного цикла продук
та, спросом на специализированную продукцию,
развитием специализации производственных еди
ниц, децентрализованного управления. При этом
основой конкурентоспособности региона стано
вятся не только классические сравнительные пре
имущества, такие как низкая себестоимость про
изводственных факторов и сокращение транспор
тных расходов, но и потенциал региона по со
зданию необходимых условий активного соци
альноэкономического развития, позволяющего
адаптироваться к новым требованиям. Таким
образом, определяющими для глобальной кон
куренции являются не только собственно про
дукты, но и условия, созданные в регионах. При
этом роль государства заметно изменяется: от
традиционной  в разработке промышленной
политики в сторону создания условий для раз
вития активных и мобильных производственных
систем на местном уровне.

В настоящее время большинство методоло
гических исследований ставят на первое место в
качестве движущей силы региональной конку
рентоспособности какиелибо из следующих фак
торов: кластеры, человеческий капитал, имею
щиеся предприятия и сети, инновации (регио
нальные инновационные системы), управление
и институциональный потенциал, отраслевую
структуру и тип предприятий, инфраструктуру
региона, типологию регионов и уровень интег
рации предприятий, интернационализацию и
характер прямых иностранных инвестиций, гео
графическое положение, инвестиционную при
влекательность.
Неблагоприятная отраслевая структура и не
достаточные возможности для инноваций, ви
димо, выступают в числе важнейших факторов,
лежащих в основе недостаточной конкурентос
пособности региона.
Отметим, что степень концентрации произ
водства в прогрессивных и характеризующихся
высокой добавленной стоимостью продукции
секторах в противоположность секторам с при
митивным и не создающим высокой добавлен
ной стоимости производством, имеет движущее
значение по достаточности и росту конкурентос
пособности региона. Действительно, отрасли с
высокой добавленной стоимостью продукции
имеют большее влияние на рост экономики ре
гиона и ВРП, чем отрасли с низкой добавленной
стоимостью.
Таким образом, на конкурентоспособность
региона влияет производительность имеющихся
отраслей экономики. Для достижения более вы
соких темпов роста экономики и увеличения за
нятости регион должен проявлять активность в
“правильных”, более быстрорастущих отраслях
экономики, а не в областях своей относительной
специализации.
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Республика Татарстан  один из наиболее
экономически развитых субъектов Российской
Федерации и регионов Приволжского федераль
ного округа, обладающих значительным промыш
ленным потенциалом, стабильным сельским хо
зяйством, богатой инфраструктурой и характе
ризующихся интенсивной динамикой развития.
По абсолютным значениям показателей ВРП
Республика Татарстан сохраняет стабильно ли
дирующие позиции среди регионов России (в
2007 г. 5е место в РФ по производству ВРП и
12е место по объему ВРП на душу населения).
Особую роль в экономике региона играет про
мышленный комплекс, эффективность функци
онирования которого в значительной степени пре
допределяет конкурентные преимущества респуб
лики.
Оценка эффективности существующей от
раслевой структуры Республики Татарстан в раз
резе таких показателей, как выручка, добавлен
ная стоимость, прибыль, занятость, уровень зат
рачиваемых ресурсов, трудовые затраты и ряд
других, позволила сделать вывод о том, что от
расли добычи полезных ископаемых имеют бо
лее низкие показатели концентрации по выпус
ку, занятости и затратам по сравнению с анало
гичными показателями обрабатывающих произ
водств. Так, если концентрация по выпуску в
добывающих отраслях составляет 22%, то в об
рабатывающих производствах  45%, концент
рация по занятости в добывающих отраслях со
ставляет 8%, в обрабатывающих производствах
 38%, концентрация по затраченным ресурсам в
добывающих отраслях составляет 17%, в обраба
тывающих производствах  37%.
Однако обратная ситуация наблюдается по
концентрации прибыли и добавленной стоимос
ти. Так, концентрация прибыли в добывающих
отраслях составляет 44%, в обрабатывающих 
26%, концентрация по добавленной стоимости в
добывающих отраслях составляет 41%, в обраба
тывающих  26%.
Таким образом, в добывающих отраслях кон
центрируется больший объем прибыли и добав
ленной стоимости, чем в обрабатывающих про
изводствах.
Проведенный анализ концентрации отраслей
обрабатывающей промышленности республики
позволил сделать следующие выводы:
• высокий уровень концентрации по выпус
ку товаров среди обрабатывающих производств
наблюдается у производства транспортных средств
и машин (14,09%), химического производства
(11,65%), производства нефтепродуктов (6,43%),
производства пищевых продуктов (3,88%). Доля
остальных отраслей не превышает уровень 3%;

• наибольший вклад в создание добавлен
ной стоимости республики среди отраслей обра
батывающей промышленности принадлежит хи
мическому производству, доля которого состав
ляет 8,85%. Заметна позиция производства транс
портных средств и оборудования, доля которого
в производстве добавленной стоимости состав
ляет 6,81% в общей величине добавленной сто
имости;
• рассчитанный уровень концентрации от
раслей обрабатывающей промышленности по за
нятости показывает, что наибольший уровень за
нятости принадлежит производству транспорт
ных средств и оборудования  8,78% от общей
занятости в республике, 6,12% от общего коли
чества занятых сосредоточено в химическом про
изводстве, 5,28%  в производстве машин и обо
рудования, 4,84%  в производстве пищевых
продуктов;
• самыми затратоемкими отраслями среди об
рабатывающих отраслей промышленности явля
ются химическое производство и производство
транспортных средств и оборудования, где доля
затрат составляет 8,42 и 7,97%, соответственно;
• самый высокий уровень прибыли наблю
дается в химическом производстве, доля которо
го в общей величине прибыли составляет 14,18%.
Заметную позицию имеет производство транс
портных средств, их доля в прибыли составляет
8,19%.
В отрасли добычи топливноэнергетических
полезных ископаемых высокая концентрация
сопровождается высокими показателями выруч
ки, прибыли, ФОТ (фонд отплаты труда) на од
ного работника, где эти показатели составили
200,64 руб.; 793,81 руб.; 64,33 руб., соответственно.
Аналогичная ситуация наблюдается и в от
ношении химического производства, производ
ства транспортных средств и оборудования. Так,
показатели выручки, прибыли, ФОТ на одного
работника в химическом производстве состави
ли 88,62 руб.; 560,98 руб.; 44,55 руб., в произ
водстве транспортных средств и оборудования
аналогичные показатели составили 35,68 руб.,
472,44 руб., 29,39 руб.
Таким образом, высококонцентрированные
отрасли промышленности Республики Татарстан,
такие как добывающие отрасли, химическое про
изводство и производство транспортных средств
и оборудования, сохраняют высокие показатели
эффективности.
В структуре ВРП в 2007 г. основными вида
ми экономической деятельности являлись: до
быча полезных ископаемых; обрабатывающие
производства; производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды; строительство; оптовая
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и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред
метов личного пользования; транспорт и связь.
Одним из основных факторов роста макро
экономических показателей выступает произво
дительность. Более эффективное использование
факторов производства в процессе создания но
вой стоимости позволяет снижать уровень зат
рат на производство товаров и услуг по отноше
нию к доходам внутренних потребителей и за
воевывать место на международных рынках. При
наличии равных условий конкуренции рост про
изводительности является наиболее значимым
фактором, обеспечивающим повышение конку
рентоспособности территории.
Производительность факторов отражает эф
фективность использования ресурсов в процессе
создания новой стоимости. Показатель рассчи
тывается через соотношение объема выпуска и
затраченных ресурсов. В качестве показателя
выпуска продукции может быть использован
объем отгруженных товаров собственного про
изводства, выполненных работ и услуг собствен
ными силами (без НДС и акцизов) в действую
щих ценах. Альтернативным показателем для
расчета производительности, рекомендуемым для
использования ведущими зарубежными экспер
тами, является добавленная стоимость, опреде
ляемая как валовая стоимость продукции за вы
четом приобретаемых материалов, услуг. Преиму
щество использования показателя добавленной
стоимости заключается в том, что он позволяет
учитывать различия в степени вертикальной ин
теграции отрасли в различных странах, а также
разницу в качестве производимых товаров.
Для расчета объема трудозатрат могут быть
взяты общее количество отработанных челове
кочасов (производительность труда) и фонд на
численной заработной платы (зарплатоотдача).
Если данные о реально отработанном времени
недоступны, зачастую используются оценки, ос
нованные на данных о занятости в отрасли и
количестве часов, проработанных средним сотруд
ником (возможна поправка на число сотрудни
ков, занятых непрофильной деятельностью).
Стоимость одного человекочаса может быть по
лучена через соотношение фонда начисленной
заработной платы и общего количества отрабо
танных человекочасов.
Остановимся на результатах анализа эффек
тивности использования факторов производства
по отечественной промышленности. В процессе
исследования был проведен динамический и
структурный сравнительный анализ показателей
эффективности факторов производства за 2005 
2007 гг. по видам экономической деятельности

регионов Российской Федерации. Задача иссле
дования состояла в выявлении разрывов в уров
не производительности факторов между Респуб
ликой Татарстан и ведущими регионами РФ, а
также в позиционировании регионов по отрас
левым приоритетам развития.
Анализ каждой отрасли промышленности
был проведен в единой последовательности, на
чиная с определения текущего уровня произво
дительности труда и капитала. На первом этапе
были определены основные виды деятельности
по ОКВЭД, представленные в республике
(30 видов деятельности), и регионы, выбранные
для сравнения (61 регион, включая Москву и
СанктПетербург).
По удельному весу в объеме отгруженных
товаров собственного производства РФ было
выделено девять профильных видов экономи
ческой деятельности Республики Татарстан: про
изводство синтетического каучука; производство
пластмасс и синтетических смол в первичных
формах; производство резиновых шин, покры
шек и камер; производство грузовых автомоби
лей; производство пряностей и приправ; произ
водство коровьего масла; добыча сырой нефти и
нефтяного (попутного) газа; производство сыра;
производство мыла и моющих средств.
По сравнению с 2006 г. сохранили прочные
позиции пять видов деятельности: производство
синтетического каучука, производство пластмасс
и синтетических смол в первичных формах; про
изводство резиновых шин, покрышек и камер;
производство грузовых автомобилей; добыча
сырой нефти и нефтяного (попутного) газа. При
чем первые четыре вида деятельности являются
абсолютными лидерами.
Заметное положение по удельному весу в
объеме отгруженных товаров собственного про
изводства РФ занимают: производство бытовых
электрических приборов (5,69%); производство
чулочноносочных и трикотажных изделий
(5,00%); производство молока, сливок и других
молочных продуктов в твердых формах (3,67%);
производство нефтепродуктов (3,14%); производ
ство сахара (3,12%); производство сметаны и
жидких сливок (3,10%).
Отраслевой анализ производительности по
Республике Татарстан позволил определить виды
экономической деятельности, эффективность
которых выше профильных. Среди отраслей про
мышленности республики повышенной произ
водительностью характеризуются: производство
нефтепродуктов, добыча сырой нефти и нефтя
ного (попутного) газа, производство синтетичес
кого каучука и производство бытовых электри
ческих приборов. Следует отметить значитель
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ный рост показателя в производстве грузовых
автомобилей, бытовых электрических приборов,
дистиллированных алкогольных напитков, добыче
сырой нефти и нефтяного попутного газа (по
чти в 2 раза).
В процессе анализа динамики показателей
за период с 2005  2007 гг. было выявлено от
ставание темпов роста производительности тру
да от темпов стоимости одного человекочаса.
Наибольший разрыв в темпах роста показателей
наблюдался в следующих видах деятельности:
производство чулочноносочных и трикотажных
изделий (разница в темпах роста производитель
ности и стоимости одного человекочаса соста
вила 86,8%); производство пряностей и при
прав (78,3%); производство мяса и пищевых суб
продуктов крупного рогатого скота, свиней, овец,
коз, животных семейства лошадиных (74,8%);
производство молока, сливок и других молоч
ных продуктов в твердых формах (71,6%).
Опережающими темпами росла производи
тельность в производстве: пластмасс и синтети
ческих смол (45,7%); коровьего масла (33,4%);
виноградного вина (28,3%); пива (23,9%).
При ранжировании видов экономической
деятельности по интегральному показателю эф
фективности труда среди регионов РФ были оп
ределены лидеры: производство синтетического
каучука; производство маргарина; производство
резиновых шин, покрышек и камер; производ
ство грузовых автомобилей; производство плас
тмасс и синтетических смол; производство рас
тительных рафинированных масел и жиров; про
изводство виноградного вина; добыча сырой не
фти и нефтяного (попутного) газа.
Слабые конкурентные позиции по интеграль
ному показателю эффективности труда соответ
ствовали преимущественно пищевым отраслям:
производство цельномолочной продукции; про
изводство мяса и пищевых субпродуктов крупно
го рогатого скота, свиней, овец, коз, животных

семейства лошадиных; производство обработан
ного жидкого молока; производство коровьего
масла; производство электроэнергии; производ
ство дистиллированных алкогольных напитков.
Как показывают результаты проведенного
анализа, высокая эффективность использования
труда в целом соответствует профильным видам
экономической деятельности Республики Татар
стан. Однако потенциал роста имеет ряд видов
деятельности пищевой отрасли: производство
растительных рафинированных масел и жиров;
производство виноградного вина; производство
сахара; производство пряностей и приправ.
Таким образом, представленные результаты
сравнительного анализа конкурентоспособности
на основе показателей эффективности исполь
зования труда, капитала по видам деятельности
позволяют оценить текущее конкурентное поло
жение в сфере материального производства, вы
явив причинноследственные взаимосвязи меж
ду экономическими показателями. Обоснование
ключевых источников разрывов в производитель
ности на базе полученных закономерностей дает
возможность сформулировать выводы относи
тельно причин общего отставания показателей
эффективности труда и капитала по промыш
ленности Республики Татарстан и регионов Рос
сийской Федерации. С учетом выделенных при
оритетов регионального развития, обозначенных
в программных документах на федеральном и
региональном уровне, следует ожидать опережа
ющего развития видов деятельности с высокой
добавленной стоимостью. На этой основе мож
но сопоставить темпы роста производительнос
ти и объемы прямых инвестиций, обозначенных
сценариями развития (инерционного или энер
госырьевого и инновационного). Полученные
результаты позволят определить приоритетные
стратегические воздействия, обеспечивающие рост
конкурентоспособности промышленного комплек
са Республики Татарстан.
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