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ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОГО РЕГИОНА
Шманьков С.Н., аспирант, кафедра «Менеджмент»
Тверской государственный технический
университет
В данной статье обобщены и систематизированы приоритетные задачи планового перехода к принципиально новому типу экономического
развития отраслевого сектора народного хозяйствования. Сам принцип базируется на систематизации анализа структурных сдвигов в отраслевой структуре экономики региона; последующем определении инновационного коридора структурной динамики, пороговые значения которого характеризуют уровень структурной эластичности. Сама методика анализа дана в тексте статьи, здесь же представлены выводы, сделанные на основе расчетов.
Особый упор сделан на изучении новейших подходов к количественной оценке эффективности экономического развития отраслевой
структуры экономики региона. Для наглядности расчет выполнен на основе данных, характеризующих динамику отраслевой структуры
экономики Тверской области (данные брались за 2008-2013 гг.). В статье представлен анализ всех действующих методик количественной
(и качественной) оценки отраслевых различий развития отраслей на региональном уровне. Рассмотрены новейшие методы определения
динамики развития отдельных секторов экономики выбранного субъекта экономики. Здесь же дана оценка отраслевых различий на региональном уровне, определена динамика развития отдельных секторов экономики. Подробно изучена обобщающая интеграционная модель
структурно-динамической интенсивности развития промышленного сектора экономики Тверского региона. Рассмотрены аспекты трансформации отраслевой структуры экономики, которая происходит под воздействием структурно-динамического процесса глобализации
рыночного пространства. Пристальное внимание уделено самому выбору политики управления структурными преобразованиями в интегральном секторе экономики. Также автор рассмотрел приоритетные направления формирования государственной политики (по части
управления отраслевым сектором экономики), следствием которого стало долевое финансирование отраслей из бюджета.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях рыночной экономики вопросы совершенствования выбора рационального развития отраслей народного хозяйствования становятся залогом успешного развития экономики страны. Особенно это актуально в условиях нестабильной экономической ситуации, вызванной
последствиями мирового финансового кризиса.
В статье обобщены и систематизированы приоритетные задачи планового перехода к принципиально новому типу экономического развития отраслевого сектора народного хозяйствования; разработана методика анализа структурных сдвигов в отраслевой структуре экономики региона, позволяющая определить направления развития отраслевого хозяйствования.
Подробно изучена обобщающая интеграционная модель структурно-динамической интенсивности развития промышленного сектора
экономики Тверского региона. Автор рассмотрел приоритетные направления формирования государственной политики в области регулирования отраслевого сектора экономики.
На наш взгляд, исследуемая проблема выбора рационального развития отраслей народного хозяйствования - на примере Тверского региона весьма актуальна и представляет большой интерес для научных и практических работников, занимающихся проблемами совершенствования эффективности регионального управления.
Статья аспиранта С.Н. Шманькова рекомендуется к печати.
Разинькова О.П., к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент» Тверского государственного технического университета.
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3.9. MANAGING STRUCTURAL CHANGE ECONOMIC STRUCTURE
OF THE REGION; RATIONAL CHOICE OF BRANCHES OF
MANAGEMENT - THE EXAMPLE OF THE TVER REGION
S.N. Shmankov, postgraduate at the Department of «Management»
Tver state technical university
The authors summarize and systematize the priorities of the planned transition to a fundamentally new type of economic development of the industry sector of the national management. It is based on systematic data analysis of structural
shifts in the sectoral structure of the economy of the region, as well as the subsequent determination of the structural dynamics of innovation corridor, the thresholds which determine the performance of structural flexibility. The very method of
analysis (as well as the conclusions drawn on the basis of calculations).
Particular emphasis when writing the article the author makes the study of new approaches to evaluating the effectiveness of economic development economic structure of the region. For clarity, the use of methods of calculations are made
based on the data that characterize the dynamics of the economic structure of the Tver region (data for the study were taken for 2008-2013). The author has studied all the existing methods of quantitative (and qualitative) assessment of sectoral
differences in the development of industries at the regional level (in relation to the Tver region). The article describes the
methods of determining the dynamics of the individual sectors of the economy of the subject chosen. The analysis assesses the sectoral differences at the regional level, determined the dynamics of the individual sectors of the economy. Studied
in detail the integration model of structural and dynamic intensity of the industrial sector. The aspects of the transformation
of the sectoral structure, due to the impact of structural and dynamic process of globalization in all market space. Careful
attention is paid to the choice of management policies structural changes in the integrated economy. The author considered the priorities of public policy (on the part of management of the industry sector of the economy), the ensuing equity
financing sectors of the budget.
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