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Экономические науки

При разработке и реализации стратегичес�
кого планирования целесообразно проведение
анализа экономического потенциала, посколь�
ку на его основе, можно сделать выводы об об�
щем состоянии и закономерностях развития
региона. С его помощью можно увидеть, какие
отрасли развиваются наиболее динамично, чей
вклад в экономику региона значительнее. Мож�
но обозначить «слабые» места экономики реги�
она и предложить пути их преодоления.

До настоящего времени до конца не опре�
делены аспекты, связанные с сущностью соци�
ально�экономического потенциала региона.
Слабо разработана методическая база оценки
социально�экономического потенциала регио�
на и научного обоснования региональной соци�
ально�экономической политики. Все это под�
тверждает актуальность данного направления
исследования. Имеющиеся методики оценки
экономического потенциала региона имеют
свои достоинства и недостатки. При этом основ�
ными требованиями к ним являются достовер�
ность отражения экономической действитель�
ности и комплексность рассмотрения много�
факторной характеристики потенциала [1], [6].
Значительный интерес вызывает подход к по�
тенциалу как к производственным возможнос�
тям экономической системы [2], [3], [5]. Следует
отметить, что такой подход в своей основе бази�
руется на производственной функции Кобба�
Дугласа и, следовательно, имеет недостатки,
которые ограничивают его использование для
практического моделирования, но, все же, по�
зволяют проверять различные теоретические
модели. Тем не менее идеи, заложенные в этом
подходе, заслуживают внимания.

Производственная функция отражает фун�
кциональную связь между объёмом эффектив�
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но используемых факторов производства (тру�
дом и имущественным капиталом) и, с их помо�
щью, достигаемым выпуском при существую�
щем техническом и организационном обеспече�
нии. При субституционной производственной
функции производство может быть увеличено
за счёт повышения количественной характери�
стики одного из факторов, в то время как коли�
чественная характеристика другого фактора
остаётся без изменения, в другом варианте же
производство остаётся без изменения при раз�
личных количественных комбинациях факто�
ров труда и имущественного капитала [4]. Суб�
стиционная производственная функция имеет
в общем виде следующее выражение:

,0;0);,( ''' <>= xxx yyLKyy

где K – число производственного капитала;
L – число производственных трудовых ча�

сов или, другими словами, производительность
труда.

Рассмотрим основные факторы производ�
ственной функции на примере Оренбургской
области.

Анализ ВРП. Проведем анализ состояния
экономики Оренбургской области по объему
валовой продукции за период 2007–2010 гг. Ис�
ходные данные для анализа представлены в
таблице 1.

Для анализа используем производствен�
ную функцию Кобба�Дугласа в мультиплика�
тивной форме 21 αα LKAX ⋅⋅= . Функция зада�
ет зависимость объема производства от двух
важнейших производственных факторов – ос�
новных производственных фондов и труда (ра�
бочей силы).

Используя данные таблицы 1, рассчитаем
коэффициенты эластичности:
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– α1 = 0,73;
– α2 = 2,17.
Получается, что при уменьшении стоимос�

ти ОПФ на 1% происходит увеличение выпус�
ка продукции на 2,7%.

Таким образом, общий вид производствен�
ной функции выглядит следующим образом:

17,273,0 LKAX ⋅⋅= .
После подстановки данных о росте в полу�

ченную формулу, получим коэффициент нейт�
рального прогресса А = 0,837. Таким образом:
за 4 года валовой выпуск в Оренбургской обла�
сти вырос в 1,23 раза, данное увеличение про�
изошло за счет более эффективного использо�
вания ОПФ в 1,58 раза, и за счет увеличения
численности занятых в экономике в 1,02 раза.
Совместное влияние использования ОПФ и
численности занятых в экономике должно уве�
личить рост ВРП в 1,6 раза. Однако влияние
показателя нейтрального технического про�
гресса снизило темп роста ВРП до 1,23.

Рассмотрим, насколько эффективно ис�
пользовались ресурсы. Находим частные по�
казатели эффективности использования ре�
сурсов:

– ЕK = 0,78 (показатель показывает умень�
шение фондоотдачи на 24%);

– ЕL = 1,2 (показатель указывает на увели�
чение производительности труда на 20%).

Общий показатель эффективности исполь�
зования ресурсов дает рост ВРП при частных
показателях эластичности:

– по фондам – αK = 0,25;
– по труду – αL = 0,75.

077,11465,19398,02,178,0 75,025,0 =⋅=⋅=���� .

Общий показатель эффективности исполь�
зования ресурсов увеличивает выпуск ВРП в
1,077 раза.

Влияние масштабов вовлечения:

138,102,158,1 75,025,0 =⋅=� .

Совместное влияние воздействия экстен�
сивных и интенсивных факторов дают:

226,1138,1077,1 =⋅=⋅�����
,

что соответствует исходным данным.
Произведем анализ влияния факторов на

состояние экономики Оренбургской области.
Для этого рассчитаем многофакторную модель
в текущих ценах. Уравнение зависимости ВРП
от ОПФ и численности работников определя�
ется уравнением:

 190126482,1623274,0 321 +−= ��� .

Коэффициент детерминации составляет
R2=0,94. Коэффициент корреляции R=0,97 от�
ражает высокую зависимость выпуска ВРП от
стоимости ОПФ и численности занятых в эко�
номике.

Таким образом, экономика Оренбургской
области идет по интенсивному пути развития.
То есть происходит обеспечение роста произ�
водства за счет использования все более эффек�
тивных средств производства, более совершен�
ных форм организации труда и технологичес�
ких процессов, за счет наиболее полного и ра�
ционального использования наличных матери�
альных, природных, трудовых ресурсов.

Анализ ОПФ. Для обеспечения высоких
темпов прироста ВРП региона, прежде всего,
необходимо наличие количественного и каче�
ственного запасов труда и капитала, а также их
эффективное использование. Рассмотрим состо�
яние этих факторов по отраслям экономики ре�
гиона. Степень износа ОПФ высок, но с каж�
дым годом уменьшается незначительно. В це�
лом с 2007 по 2010 г. она уменьшилась с 57,3% до
56,1%. Темпы обновления не поспевают за сте�
пенью износа ОПФ, что является негативной
тенденцией. Такое положение также не может
положительно отражаться на эффективности
экономической деятельности.

На основании данных о ВРП и ОПФ, мы
можем рассчитать фондоотдачу [4]. Чем мень�
ше фондов используется при производстве про�
дукции или чем больше получает продукции

Таблица 1. Объем валовой продукции, стоимости
ОПФ и численности занятых в экономике
в Оренбургской области в текущих ценах

*в 2011 г. приведено оценочное значение, в расчетах не
используется
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хозяйство с теми же фондами, тем выше фондо�
отдача. Обратным показателем фондоотдачи
является фондоемкость. При высокой фондоот�
даче и низкой фондоемкости региону для про�
изводства продукции требуется меньше капи�
тальных вложений и других ресурсов [3]. Оп�
ределяющее значение для повышения фондоот�
дачи имеет совершенствование планирования
капиталовложений и основных фондов, обеспе�
чение комплексности, не экономное их исполь�
зование в экономике [4].

Попробуем выяснить, за счет каких факто�
ров происходит увеличение фондоотдачи. Для
этого рассчитаем фондоотдачу в ценах 2007,
2010 гг., а также отношение ВРП в 2010 г. к ОПФ
в 2007 г.

Фот 2007 = 0,5596; Фот 2010 (ВРП) = 0,6866;
Фот 2010 = 0,4344.

Изменение фондоотдачи за счет роста ВРП
составляет:

Фот 2010 (ВРП) – Фот 2007 = 0,127.
Изменение фондоотдачи за счет использо�

вания ОПФ:
Фот 2010 – Фот 2010 (ВРП) = �0,252.

Данные свидетельствуют о том, что рост
фондоотдачи происходит за счет роста ВРП, а
не за счет эффективного использования ОПФ.

Анализ трудового потенциала. Для оценки
динамики, состояния и учета вклада труда в эко�
номический рост, можно использовать следую�
щие показатели: численность занятых в эконо�
мике, производительность труда. В Оренбург�
ской области численность занятых в экономике
к 2010 ежегодно незначительно увеличивалась,
но в 2011 г. наблюдается небольшое уменьше�
ние. За период 2007–2011 гг. общая численность
занятых увеличилась на 0,55%, что составляет
23,2 тыс. чел. На данный показатель влияют та�
кие демографические факторы как общее сни�
жение численности населения, его старение,
миграционные потоки. В течение рассматрива�
емого периода произошел отток трудовых ре�
сурсов из следующих отраслей: рыболовство и
рыбоводство (на 14,29%), добыча полезных ис�
копаемых, кроме топливно�энергетических (на
15,15%), обрабатывающие производства (на
5,44%); обработка древесины и производство
изделий из дерева (более чем в 3 раза); произ�
водство кокса и нефтепродуктов (на 30%); хи�
мическое производство (на 22,22%); производ�
ство прочих неметаллических минеральных

продуктов (на 1,92%); металлургическое про�
изводство и производство готовых металличес�
ких изделий (на 4,25%); производство машин и
оборудования (48,3%); производство электро�
оборудования, электронного и оптического обо�
рудования (на 5,88%); производство и распре�
деление электроэнергии (на 13,87%), строитель�
ство (на 0,56%); гостиницы и рестораны (на
9,7%); транспорт и связь (на 7,58%); образова�
ние (на 1,15%): предоставление прочих комму�
нальных, социальных и персональных услуг (на
6,25%). Приток трудовых ресурсов приходится
на следующие отрасли: сельское хозяйство, охо�
та и лесное хозяйство (на 8,22%); добыча полез�
ных ископаемых (на 17,3%); добыча топливно�
энергетических полезных ископаемых (на
33,72%); производство пищевых продуктов,
включая напитки и табака (на 10,03%); тек�
стильное и швейное производство (на 30%);
производство кожи, изделий из кожи и произ�
водство обуви (на 20%); целлюлозно�бумажное
производство; издательская и полиграфическая
деятельность (на 6,45%); производство резино�
вых и пластмассовых изделий (на 18,18%); про�
изводство транспортных средств и оборудова�
ния (на 1,43%); оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоцик�
лов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (1,87%); финансовая деятельность
(на 1,75%); операции с недвижимым имуще�
ством (на 14,96%), государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социаль�
ное страхование (на 15,58%); здравоохранение
и предоставление социальных услуг (0,56%). В
таблице 2 представлена производительность
труда по сферам деятельности в Оренбургской
области.

По результатам таблицы 2 видно, произво�
дительность труда уменьшилась в 2009 г. и уве�
личилась в 2010 г. В целом производительность
труда увеличилась на 20% в 2010 г. по отноше�
нию к 2007 г., что соответственно равно 70,86
млн руб/чел. Наиболее значительно произво�
дительность труда возросла в следующих сфе�
рах деятельности: производство и распределе�
ние электроэнергии, газа и воды – почти в 4
раза, строительство (на 15%); оптовая и роз�
ничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и пред�
метов личного пользования (на 15%); гостини�
цы и рестораны (в 2 раза); транспорт и связь
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(на 40%); операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (38,2%); госу�
дарственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование (на
26,2%); образование (на 54,4%); здравоохране�
ние и предоставление социальных услуг (на
12,9%); предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг (на 57,2%).
Выявим влияние факторов на производитель�
ность труда (Пт), используя индексный метод:

Пт2007 = ВРП (2007)/Числ (2007) =
= 353,995 млн руб/чел.

Пт2010 (ВРП) = ВРП (2010)/Числ (2007) =
= 434,278 млн руб/чел.

Пт2010 = ВРП (2010)/Числ (2010) =
= 424,87 млн руб/чел.

Изменение производительности труда за
счет роста ВРП составляет:

Пт2010(ВРП) – Пт2007= 80,283 млн руб/чел.
Изменение производительности труда за

счет использования ОПФ:
Пт2010 – Пт2010(ВРП) = �9,408 млн руб/чел.
Рост производительность труда в большей

степени происходит благодаря динамичному
развитию показателя ВРП.

Проведенный нами анализ, показал, что
темпы роста ВРП существенно опережают тем�

пы роста ОПФ и трудовых ресурсов. Следстви�
ем этого является то, что на фондоотдачу и на
производительность труда в большей степени
влияет изменение ВРП. Выявим основные про�
блемы, оказывающие «тормозящее» влияние на
увеличение темпов роста ВРП за счет данных
факторов, и пути их решения.

В первую очередь рассмотрим ОПФ. От�
того, насколько эффективно они используют�
ся, зависит увеличение производства продук�
ции, повышение отдачи созданного производ�
ственного потенциала и более полное удовлет�
ворение потребностей населения, улучшение
баланса оборудования в регионе, снижение се�
бестоимости продукции, рост рентабельности
производства, накоплений предприятий.

Важными путями повышения эффективно�
сти использования основных фондов являются
уменьшение количества излишнего оборудова�
ния и быстрое вовлечение в производство ново�
го. Физический и моральный износ большого
количества средств труда снижают возможнос�
ти прироста производства.

Оренбургская область сегодня – это реги�
он России с выраженной промышленной на�
правленностью, деятельность которой практи�
чески полностью обеспечивается за счет внут�

Таблица 2. Производительность труда по сферам деятельности в Оренбургской области, млн руб/чел.
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Экономические науки

ренних сырьевых, энергетических и трудовых
ресурсов. Экономический потенциал региона
формируется на основе увеличения ВРП. Про�
веденный нами анализ показал, что на данный
момент Оренбургская область владеет крайне
изношенными производственными фондами.
Коэффициент их обновления при этом весьма
низок. Следовательно, необходимо регулярно
проводить модернизацию оборудования за счет
усовершенствования конструкции действующе�
го оборудования или же полного перевода обо�
рудования на программное управление.

Следует обращать внимание на квалифика�
цию рабочего персонала. Оттого, насколько гра�
мотен сотрудник, зависят сроки службы техни�
ки. Необходимо проводить мероприятия, предус�
матривающие повышение квалификации рабо�
чих, улучшения условий труда, отдыха. Оттого,
насколько современно оборудование, насколько
оно отвечает передовым разработкам, зависит
конкурентоспособность продукции.

Другой важной проблемой является слабое
развитие обрабатывающих отраслей. При вы�
соких уровнях добычи полезных ископаемых, на
территории региона недостаточно возможнос�
тей для их переработки. За счет этого, бюджет
недополучает значительные средства. Относи�
тельно эффективности использования трудо�
вых ресурсов можно отметить следующее. Ди�
намика общей численности трудовых ресурсов
говорит о том, что происходит незначительный
прирост. Таким образом, учитывая демографи�
ческую ситуацию (уровень старения населения,
низкая рождаемость, миграции), правомерно
будет предполагать, что в дальнейшем наметит�
ся тенденция к снижению уровня занятых в эко�
номике. В связи с этим, необходим ряд мер, на�
правленный на повышение производительнос�
ти труда. Проблема повышения производитель�
ности труда является многоаспектной. С одной
стороны, это важнейшее условие повышения
конкурентоспособности продукции, которая в
свою очередь обеспечивает рост уровня жизни
населения в регионе. С другой – достижение
высокой производительности общественного
труда возможно только при реализации широ�
кого комплекса мер социально�экономической
политики на всех уровнях власти и управления.
Таким образом, важным показателем при по�
вышении производительности труда является
его психофизиологическая эффективность. Она

определяется воздействием трудового процес�
са на организм человека. С этой точки зрения
эффективным может быть признан только та�
кой труд, который наряду с определённой про�
изводительностью обеспечивает безвредные,
благоприятные санитарно�гигиенические усло�
вия и безопасность; достаточную содержатель�
ность труда и соблюдение границ его разделе�
ния; возможности всестороннего развития фи�
зических, умственных сил и способностей чело�
века в процессе труда; предотвращает отрица�
тельное влияние производственной обстанов�
ки на работника. Наравне с этим, можно выде�
лить следующие группы факторов, влияющих
на производительность труда: материально�
технические, организационно�экономические и
социально�психологические. Материально�
технические факторы связаны с использовани�
ем новой техники, прогрессивной технологии,
новых видов сырья и материалов. Решение за�
дач совершенствования производства достига�
ется путём совершенствования структуры
ОПФ, а также за счет повышения качества про�
дукции. Материально�технические факторы
обеспечивают экономию не только труда, но и
сырья, материалов, оборудования, энергии и др.
Организационно�экономические факторы оп�
ределяются уровнем организации труда, про�
изводства и управления. К ним относятся: со�
вершенствование структуры аппарата управ�
ления, организации управления производ�
ством, улучшение материальной, технической
и кадровой подготовки производства; совершен�
ствование организации вспомогательных
служб и хозяйств, организации труда. Без ис�
пользования этих факторов невозможно полу�
чить полный эффект от материально�техничес�
ких факторов. Социально�психологические
факторы – это качество трудовых коллективов,
их социально�демографический состав, уровень
подготовки, дисциплинированности, трудовой
активности и творческой инициативы работни�
ков, система ценностных ориентаций, стиль
руководства в подразделениях и на предприя�
тиях в целом и др.

Таким образом, для динамичного развития
экономики Оренбургской области, необходима
реализация следующих мер:

– увеличение темпов прироста ВРП за счет
повышения эффективности использования
ОПФ и трудовых ресурсов;
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– ставка не только на добывающую промыш�
ленность, но и на обрабатывающие отрасли;

– обеспечение высокой фондоотдачи от�
раслей, оказывающих рыночные и нерыночные
услуги;

– проведение мероприятий, направленных
на формирование привлекательного для про�
живания и трудовой деятельности региона;
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ASSESSMENT OF THE SOCIO – ECONOMIC POTENTIAL OF ORENBURG REGION
The article considers the approach to the assessment of the socio�economic potential as the capacity of the

economic system. The production capabilities include the set of all possible combinations of cost of labour and
material resources and issues of the products. Such an approach in its basis is based on a Cobb�Douglas
production function.
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