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interactions  of  its  constituent  components.  The  simulated  scenarios, 
paints of plausible  futures satisfying  the generative explanation, show 
that the peak of world oil production is likely to happen in the region of 
2015  and  2040  with  a  global  minimum  of  remaining  re‐
serve/production ratio between 20 and 40. Using the proposed petro‐
leum  market  diversity  a  global  minimum  of  market  diversity  in  the 
broad vicinity of the peak year is observed. 
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The  establishment  of  territorial  and  industrial  clusters  in  agricultural 
and  manufacturing  complex  becomes  very  important  for  the  national 
economy development. The article offers a methodical approach of defin
ing  the  innovative activity of  territorial and  industrial clusters which  is 
based on the complex calculation of the factors determining it.  

Одной  из  более  эффективных  форм  повышения  конкурен‐
тоспособности отечественной продукции, реализации националь‐
ных конкурентных преимуществ является формирование и разви‐
тие  территориально‐отраслевых  кластеров.  Создание  территори‐
ально‐отраслевых  кластеров  имеет  стратегическое  значение  для 
развития национальной экономики. Одним из  уровней формиро‐
вания  региональной  инновационной  системы  является  реализа‐
ция инновационно‐инвестиционных программ по созданию новых 
и модернизации существующих элементов кластера, развитие го‐
сударственно‐частного  партнерства.  Мировой  опыт  свидетельст‐
вует,  что  кластеры  обеспечивают  взаимодополняемость  между 
отраслями АПК,  способствуют  улучшению инвестиционного  кли‐
мата,  эффективному  использованию  знаний,  технологий,  стиму‐
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лирует инновационные процессы, и тем самым повышают конку‐
рентоспособность предприятий АПК. В АПК инновационный про‐
цесс представляет собой постоянный поток превращения научных 
исследований  и  разработок  в  новые  или  улучшенные  продукты, 
материалы,  новые  технологии,  новые  формы  организации  и 
управления  и  доведение  их  до  использования  в  производстве  с 
целью  получения  максимального  эффекта.  Под  инновационной 
активностью  территориально‐отраслевого  кластера  в  АПК  пони‐
мается обобщенная характеристика с точки зрения новизны, пер‐
спективности, выгодности, эффективности и минимизации риска 
вложения  финансовых  средств  в  его  развитие.  Для  ее  расчета 
предлагается  произвести  расчет  следующих  основных  факторов, 
определяющих  инновационную  активность:  1)  экономико‐
правовое  положение  составляющих  территориально‐отраслевой 
комплекс;  2) финансовое  состояние  территориально‐отраслевого 
комплекса;  3)  наличие  средств  для  проведения  инвестиционной 
деятельности;  4)  эффективность  управления  инвестиционными 
проектами;  5)  научно‐технический  потенциал  территориально‐
отраслевого комплекса;  6)  система  стимулирования инновацион‐
ной  деятельности  внутри  территориально‐отраслевого  комплек‐
са; 7) степень изношенности основных средств; 8) наличие плате‐
жеспособности спроса на продукцию. 

Каждому показателю присваивается ранг от 1 до 10. Для оп‐
ределения рангового значения каждого из показателей проводится 
предварительный  экономический  анализ,  позволяющий  опреде‐
лить влияние различных факторов на его значение. Значение каж‐
дого  параметра  предлагается  определять  по  результатам  работы 
группы  экспертов.  Для  этого  предлагается  использовать  метод 
Дельфи. В результате работы данной группы определяются значе‐
ния каждого из параметров. Затем эта же группа определяет значи‐
мость каждого из параметров. Значимость определяется в пределах 
от 1 до 100 баллов. Затем определяется удельный вес  значимости 
каждого из параметров в общем объеме по следующей формуле: 
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где di – удельный вес значимости i‐го параметра в общем объеме; 

pi  –  значимость  i‐го  параметра;  
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–  суммарная  значимость 

всех параметров; n – число параметров.  
Тогда интегральный показатель инновационной активно‐

сти мы будем определять следующим образом: 
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где I – интегральный показатель инновационной активности тер‐
риториально‐отраслевого  кластера; Ki  –  значение  i‐го  параметра, 
полученного в результате работы группы экспертов. 

На основании полученных значений и в зависимости от того 
в  какой интервал  попадает  это  значение мы можем  сделать  сле‐
дующие выводы: 

0–2 – инновационная активность очень низкая; 
2–4 – инновационная активность низкая; 
4–6 – инновационная активность средняя; 
6–8 – инновационная активность сильная; 
8–10 – инновационная активность очень сильная. 
На инновационную активность воздействуют количествен‐

ные и качественные факторы. При экономическом анализе коли‐
чественных факторов следует использовать статистические мето‐
ды для оценки влияния на целевой параметр. Это требует выпол‐
нение  двух  условий:  оцениваемый  параметр  должен  быть  выра‐
жен количественно, и наличие данных, позволяющих создать од‐
нородную и репрезентативную выборку. Анализ условий и факто‐
ров,  влияющих  на  инновационное  развитие  АПК,  позволяет  под‐
разделить их на негативные (сдерживающие инновационное раз‐
витие)  и  позитивное  (способствующие  ускорению  инновацион‐
ных процессов). Многообразие всех факторов, воздействующих на 
инновационную  активность  кластера  требует  их  дальнейшей 
классификации и экономического анализа. В частности, при орга‐
низации кластера чаще всего требуется привлечение инвестиций 
и  создание  благоприятных  условий  для  осуществления  инвести‐
ционного процесса. Сами сельхозпредприятия являются малопри‐
влекательными объектами для инвестирования. Однако в составе 
агропромышленных  объединений  их  инвестиционная  привлека‐
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тельность  существенно  возрастает.  Привлечение  инвестиций  и 
создание благоприятных условий для осуществления инвестици‐
онного процесса является одной из основных целей организации 
кластера.  Соответственно  требуется  разработка  показателей,  ха‐
рактеризующих  эффективность  инвестиций.  Такими  показателя‐
ми  могут  стать  чистый  дисконтированный  доход,  внутренняя 
норма доходности, индекс  рентабельности. Для  количественного 
измерения  синергетического  эффекта  от  взаимодействия  участ‐
ников необходимо определить разность между величиной чистого 
дисконтированного дохода в  случае объединения предприятий в 
кластер  и  этой же  величиной  в  случае  их  деятельности  вне  кла‐
стера.  Однако  в  нестационарной  экономике  системные  условия 
совсем  другие  и  такой  расчет  (компаундирование  несинхронных 
денежных потоков по норме дисконта) может приводить к грубым 
ошибкам. Ставки же реинвестирования средств проекта меняются 
еще и по рассматриваемым сценариям. В связи с этим расчетные 
формулы  определения  дисконтных  показателей  эффективности 
инвестиционных  проектов  будут  скорректированы  в  соответст‐
вии с предположением изменения ставок дисконтирования, и са‐
ми показатели будем называть «реальными». 
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Under conditions of modern economy development it has become 
necessary to account and reveal both intellectual capital and its separate 
parts  in  the  financial  statements.  This work  offers  a  new  principle  to 
make  balance  sheets  based  on  three  basic  legal  principles:  ownership, 
disposal  and  usage. This  approach  allows  revealing  such  an  important 
part as human capital in the system of accounts and statements.  

В  рамках  классической  теории  бухгалтерского  учета  фор‐
мирование  основного  отчетного  документа,  каким  является  ба‐
ланс, строится в соответствии с равенством: 

А = О + КС, 


