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ВВЕДЕНИЕ
Возрастающий динамизм развития общественных процессов накладывает свой отпечаток на все стороны производственной и хозяйственной деятельности предприятий, отраслей, комплексов и национального хозяйства в
целом. Одновременно, происходящие в стране и регионах рыночные преобразования, связанные с ними структурные изменения экономики, ослабление
материально-технической базы предприятий, социальная напряженность и
ухудшение экологической среды остро ставят задачи перехода к новому этапу социально-экономического развития. В этой связи возрастает значение
выбора верной стратегии и политики, обеспечивающие будущую жизнеспособность экономики, ее сфер и отраслей с учетом усиления влияния региональных факторов.
Дальнейшее укрепление экономического положения регионов, как показывает опыт передовых стран, во многом зависит от состояния и развития
промышленного комплекса, к отраслям и предприятиям которого рыночная
экономика предъявляет все более жесткие требования по мере расширения
товарных и финансовых рынков, а также углубления и усиления конкуренции. В связи с этим особое значение приобретает повышение эффективности
хозяйственной деятельности, направленной на активизацию процессов экономического и социального развития всех звеньев промышленного комплекса региона. Становится все более необходимым определение ресурсных возможностей предприятий и промышленности в целом для успешного функционирования в современной рыночной экономике.
Создание условий для перехода к экономическому росту при качественном совершенствовании процесса воспроизводства выдвигает необходимость
поиска основополагающего направления развития экономической и хозяйственной систем, адекватного действующим системам, но с новым содержанием преобразующего характера. Решение такого рода задач предопределяет
наличие определенных стратегических позиций, отражающих направленность развития промышленности, его отраслей и первичных звеньев на укре-
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пление материально-технической базы, создание эффективной системы
управления, расширение и углубление хозяйственных связей рыночного характера.
В связи с этим особое значение приобретает разработка научно обоснованной промышленной политики, направленной на активизацию процессов
экономического и социального развития всех звеньев промышленного комплекса. Подобная ее направленность требует особого внимания к решению
проблемы определения потенциальных возможностей предприятий и промышленности в целом для успешного функционирования в современной рыночной экономике. В целом оно связано с совершенствованием и улучшением использования экономического потенциала развития промышленности и
созданием условий для устойчивого движения по пути технического и социального прогресса. Такой подход к формированию промышленной политики
предопределяет поиск новых путей развития как промышленности в целом,
так и отдельных ее подсистем и звеньев. В результате возрастает роль и значение анализа и оценки, от которых во многом зависит выбор направлений и
мер улучшения использования экономического потенциала, от которых, прежде всего, зависит устойчивость развития промышленного комплекса на этапе стабилизации и подъема экономики.
Решение подобных проблем выдвигает новые требования к промышленной политики, исходящие из объективного понимания сложившихся условий
экономической, производственной и хозяйственной деятельности. Тем самым становится все более необходимым наличие научного обеспечения анализа, оценки и выбора верных направлений развития промышленности на
ближнюю и дальнюю перспективу. Обоснованные теоретические и методические положения особенно важны для развития промышленного комплекса
в сложных и быстро изменяющихся условиях внешней и внутренней среды,
усиления влияния глобальных процессов мировой экономики, научнотехнического прогресса, социальных факторов на преобразования, происходящие в России и регионах.
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Научные исследования в области теории разработки и реализации промышленной политики, проводимые в отечественной экономической науке,
внесли значительный вклад в решение многих проблем теоретического и
прикладного характера. В работах, посвященных данной проблеме, рассматриваются разного рода теоретические подходы к ее формированию, освещаются методологические вопросы структуры и оценки с различных точек зрения, предлагаются экономико-математические модели формирования на всех
уровнях народного хозяйства. Вместе с тем, продолжают оставаться нерешенными многие проблемы теоретического и методического характера анализа и оценки экономического состояния и развития промышленности в условиях рыночных отношений, вообще, и современной рыночной экономики,
в частности. Недостаточно нашло отражение влияние специфики промышленности и ее отраслей, особенностей конкретного региона на ход воспроизводства в сложившихся условиях и др..
Решение подобного рода проблем должно исходить из понимания промышленности региона, как сложной постоянно развивающейся системы производственных связей между отраслями народного хозяйства, включающими
добывающие и перерабатывающие виды производства. С этой позиции промышленная политика рассматривается в качестве средства создания нового
облика промышленности, адекватного возникающим условиям хозяйствования на этапе подъема экономики и укрепления межрегиональных и мирохозяйственных связей региона. Целью ее формирования и реализации становится достижение и постоянная поддержка соответствия продукции промышленного комплекса региона потребностям тех или иных рынков, как
главного условия победы в конкурентной борьбе в настоящее время и на перспективу.
С другой стороны, совершенствование промышленности региона зависит от многих обстоятельств и определяется различными факторами. К наиболее важным из них следует отнести формы собственности и виды хозяйствования, инновационные преобразования, структуру промышленного произ-
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водства, природные ресурсы и степень их освоения. Большое влияние на потенциал развития оказывают интеграционные процессы в народном хозяйстве и промышленности региона, рост материального и образовательного
уровня населения и многое другое. Они определяют не только количественные, но и качественные изменения в ходе развития, от которых, прежде всего, зависят позитивные сдвиги в производстве и хозяйственной деятельности
промышленного комплекса.
С данной позиции современная экономика предъявляет особые требования к формированию такой структуры промышленности, которая наиболее
полно способствует опережающему росту прогрессивных технологий, передовой техники, новых форм организации и управления производства. Это
предполагает не только определение необходимых соотношений между отдельными частями промышленного комплекса, но и выбор приоритетов его
развития, прорывных технологий, наиболее полно соответствующих условиям развития промышленности конкретного региона, инвестиционной политики и т.п. Только на такой основе она способна обеспечить необходимые
темпы роста народного хозяйства, экономическую безопасность, улучшение
экологической ситуации и социальную направленность развития экономики
региона.
Для достижения подобных результатов стратегическим направлением
экономической политики в долгосрочной перспективе становится переход к
экономическому росту с новым качественным содержанием, предполагающим повышенные темпы роста и жесткие требования к их динамике. На это
должны быть направлены стратегия и политика структурных преобразований
промышленности. Их практическое осуществление предполагает создание
экономических и организационных условий структурной трансформации
промышленности региона, расширение действия НТП на большую часть
предприятий и координацию процессов принятия решений по структурным
преобразованиям. При этом существенным моментом проведения политики
становится опора на собственные силы, обусловленная усилением экономи-
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ческой дезинтеграции регионов. Ставка на собственные силы диктуется возникновением стабилизации в перераспределении ресурсов между регионами,
как следствия укрепления принципов бюджетного федерализма, требующих
постоянного поиска внутренних резервов развития.
Осуществление такой задачи нуждается в обеспечении эффективными
средствами управления на всех уровнях регионального хозяйства. Важная
роль в этом отводится формированию мониторинга на промышленных предприятиях, как основы определения конъюнктурного, инвестиционного и финансового состояния в конкретных условиях функционирования. Подобное
понимание его места и назначения в современной рыночной экономике обуславливается общим положением о том, что последовательный мониторинг
различных изменений призван расширить диапазон верных представлений
высшего звена руководителей о внешней и внутренней среде промышленного предприятия. Соответственно он может инициировать воздействие управления на изменения в процессе преобразований, проводимых в промышленности. Это требует постоянного совершенствования научно-методической
базы его проведения, особенно на уровне предприятий и организаций.
Указанные положения предопределили выбор темы настоящей работы,
которая является одной из попыток исследования проблем формирования и
реализации промышленной политики на основе объективных закономерностей развития экономики. Здесь еще много не решенных проблем, поднять и
решить которые не реально в одной работе. Автор надеется, что монография
окажется полезной заинтересованному читателю и вызовет интерес других
исследователей к этим проблемам.
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК СРЕДСТВО
УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
1.1. Сущность и роль промышленной политики в реализации
стратегии экономического развития региона
Дальнейший ход экономических и социальных преобразований в России и
регионах в условиях становления и перехода к подъему экономики во многом определяется направленностью развития промышленности. Происходящие в ее сферах и отраслях перемены выдвигают задачи, связанные не только
с решением стоящих проблем, но и поиском путей и направлений развития
на ближнюю и отдаленную перспективу.
Такое их понимание следует рассматривать не как простую декларацию,
а как требование времени, когда резко возрастает динамизм общественных
процессов, происходит поворот от индустриального к информационному
(постиндустриальному) и возможно креативному обществу. Здесь нужны неординарные решения и подходы к преобразованиям в промышленности, что
требует проведения научно обоснованной политики, исходящей из закономерностей развития современной рыночной экономики и принципов ведения
хозяйственной деятельности в условиях рынка.
Одновременно она должна четко и последовательно отражать особенности того или иного региона и специфику производства различных отраслей и
комплексов промышленности. Учет особенностей и специфики развития
конкретной экономической системы способствует наиболее эффективному
использованию имеющихся возможностей и скрытых резервов, как главного
условия успешной реализации экономической политики развития промышленности на отдельной территории с определенными условиями (природными, климатическими, географическими, историческими, культурными и др.)
хозяйствования.
Поиск способов их выявления и установления предполагает проведение
анализа и оценок состояния отраслей и производств промышленного комплекса. Уровень эффективности, достигнутый в ходе функционирования ка-
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ждого из них, во многом определяет эффективность экономики промышленности в целом, что предопределяет важность системного подхода к разработки промышленной политики региона.
Свое практическое воплощение она находит в программах экономического развития промышленности, отдельных отраслей и комплексов. По своему месту и роли в управлении они выступают в качестве инструмента координации работы всех управленческих структур, заинтересованных в развитии
промышленности. По своему же действию такие программы должны обеспечивать целенаправленность развития промышленности, ее сфер, отраслей и
отдельных предприятий в масштабе рассматриваемого региона. Этому отвечает решение задач планирования и прогнозирования, функционирования региональных и межрегиональных рынков промышленных товаров и услуг,
реализации проблем саморазвития и самообеспечения промышленности региона, регулирования внешнеэкономических связей и др. Вместе с тем, подобные программы должны обеспечивать экологическую безопасность, активное решение проблем рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Разнообразие и многоаспектность задач проведения промышленной политики выдвигают много вопросов, касающихся настоящего и будущего
промышленности региона. Среди них наиболее важным и принципиальным
следует считать вопрос о характере и прогрессивности промышленности,
возникшей и развивающейся в условиях конкретного региона. Ответ на него
можно искать с различных точек зрения, но в любом случае он должен исходить из действия объективных законов развития экономики, а также степени
соответствия им хода происходящих изменений на определенной территории
и в реальном времени. Отправным моментом решения данной задачи следует считать положение о том, что экономика может быть только эффективной
или неэффективной, а не какой-либо другой (гуманной или негуманной, плохой или хорошей, человечной или бесчеловечной и т.п.).
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Наиболее общее ее решение связано с установлением степени соответствия отношений собственности, труда, организации расширенного воспроизводства в единстве всех его фаз и т.п. состоянию и уровню развития материально-технической базы промышленного комплекса региона. При этом
должны учитываться требования и направления НТП, а также его место и
роль в современной рыночной экономики. В совокупности с формами организации производства, уровнем квалификации работников, уровнем развития
рыночных отношений (состояния рыночной инфраструктуры, законодательной базы, культуры ведения бизнеса и др.) НТП определяет опережение сложившейся производительности труда, а значит и эффективности, в промышленности по сравнению с предыдущим историческим периодом.
На этой научной основе возможно установление характера и степени
прогрессивности проводимых преобразований в экономике региона, вообще,
и промышленности, в частности. Объективное представление о прогрессивности сложившегося состояния в данной сфере регионального хозяйства, научно обоснованная его оценка способствуют выявлению наиболее правильных путей и направлений развития промышленности в целом и на отраслевом уровне. В этом аспекте для разработки и реализации промышленной политики наибольший интерес представляет специфичность проблем промышленности региона, мера их детерминации историческим опытом и национально-культурными особенностями развития региона, допустимости использования теоретических (универсальных) подходов, а также общероссийского и других регионов опыта для разработки экономических программ развития промышленности на тот или иной период.
Развитие региона представляет собой сложный, многомерный и многоаспектный процесс определенной направленности, исходящей из цели или
системы целей. Он включает в себя широкий ряд составляющих: от роста
производства и повышения благосостояния населения до перемен в общественном сознании и увеличении свободы людей. Все составляющие находятся
в постоянном движении, что на практике проявляется в возникновении про-
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грессивных изменений, протекающих во времени. Тем самым оно выступает
реальным фактором развития, что требует средств его отражения в практической деятельности людей.
Современные темпы изменений и увеличение знаний настолько велики,
что становится необходимым разработка плана действий на длительный срок
или стратегии развития любого объекта во времени. Она дает основу для
принятия верных управленческих решений, помогает находить наиболее
подходящие к возможным условиям пути действия предприятий, отраслей и
региона в целом. Кроме того, стратегия способствует снижению риска при
принятии управленческих решений. С этих позиций стратегия экономического развития должна расширять систему целевых ориентиров и стимулировать
перенос акцента на качественные характеристики экономической динамики.
Только при таком подходе к ее разработке можно рассматривать стратегию в
качестве основы и дополнения текущей и среднесрочной программы макроэкономической политики, осуществляемой высшими органами региональной
власти. На этом уровне формулируются и критерии оценки промежуточных
итогов реализации правительственных программ, исходя из стратегических
целевых установок экономического развития региона.
Достижение подобного положения возможно при условии, что в основе
стратегии находятся высокие и одновременно достижимые долгосрочные цели. В частности, стратегической целью может выступать превращение региона в динамично развивающуюся экономическую систему, опирающуюся на
интенсивный труд и деловую инициативу. При этом следует учитывать его
специфические природно-климатические и географические условия, как возможность, и достижение среднеевропейских стандартов жизни, как результат
реализации стратегии социально-экономического развития.
Такой подход к ее разработке достаточно объективно отвечает возникшим тенденциям и складывающейся обстановке в экономике России и Республики Дагестан, характеризующейся укреплением стабилизации и переходом к подъему. Конечно, продолжают действовать отдельные негативные

14

факторы: неотработанность ценового механизма регулирования экономики,
отсутствие организованного рынка средств производства и сырья, неэффективное управление на всех уровнях национального (регионального) хозяйства и др. Однако, их действие постепенно ослабевает, что позволяет считать
достаточно реальным постановку выше указанной стратегической цели.
Вместе с тем, реальное значение имеют не общие положения, а конкретные установки и достижимые цели. Хотя экономические процессы протекают
во взаимосвязанном и взаимозависимом мире, каждый регион находится на
разных уровнях развития и располагает неодинаковыми стартовыми условиями перехода к новому качественному состоянию. Следовательно, особое
значение приобретает правильное определение направленности стратегии
развития. В этом аспекте следует учитывать происходящие изменения в политической жизни, экономике и социальном облике страны и региона. Для
Республики Дагестан с началом рыночных реформ главной задачей стало
выживание и сохранение базовых отраслей народного хозяйства. По существу она выполнена, что выдвигает новую задачу, суть которой сводится к переходу региона от выживания к прогрессу, как первичному условию будущего ее процветания.
В общем понимании решение этой задачи должно быть направлено на
резкое ослабление экономической зависимости региона от центра, что требует наличия самостоятельной стратегии его экономического развития. По своему назначению она должна обеспечить достижение такого экономического
положения региона, которое позволит наиболее полно (количественно и качественно) использовать имеющийся потенциал для преодоления отставания
в развитии инфраструктуры (производственной и социальной), возникновения современных производств, рационального размещения и эффективного
использования производительных сил. Одновременно стратегической установкой должно стать создание такой экономической среды, в которой предпринимательская деятельность для российских и иностранных участников
была более выгодной и безопасной в конкретном регионе по сравнению с
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другими регионами и даже другими странами. Иными словами экономика
любого региона, в частности Республики Дагестан, должна стать зоной наибольшего благоприятствования с целью привлечения новых инвестиций и
размещения значительного капитала.
В этой связи при разработке стратегии экономического развития следует
исходить из возможности вовлечения всех ресурсов и факторов, которые, так
или иначе, имеют место в регионе. Здесь важно учитывать не только ресурсы, но и факторы, на которые ранее почти не обращали внимания. С данной
точки зрения в стратегии становится все более важным отражение использования географического положения региона, способствующее, прежде всего,
созданию инфраструктуры, удобной для организации полномасштабных экономических связей с другими регионами и соседними странами. Так, наличие
морского и воздушного портов, железных и шоссейных дорог, трубопровода
позволяет РД интегрироваться не только в российскую, но и мировую экономику, участвовать в международном разделении труда, быть посредником
между регионами России и другими странами в перемещении товаров, услуг, технологий и капиталов. Все это нужно использовать в полной мере при
разработке стратегии экономического развития региона.
Реальное действие географического фактора развития экономики региона проявляется, прежде всего, при формировании новой структуры народного хозяйства. Оно может быть осуществлено по следующим направлениям:
- расширение и углубление сферы торговой специализации;
- укрепление многонаправленности хозяйственных связей в экономическом пространстве;
- расширение и углубление использования природно-климатических ресурсов (теплое море, самое большое на Северном Кавказе число солнечных
дней, горные пейзажи, экологически чистая сельхозпродукция, минеральные
источники и др.);
- развитие гидроэнергетики, в т.ч. малых ГЭС.
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Первое из них предполагает в качестве приоритета экономического развития выдвигать хозяйственную специализацию на основе организации международной торговли и развития международной финансовой деятельности.
В данном аспекте общий ход действий стратегического характера включает
этапы от осуществления простого транзита до реализации концепции «индустриального транзита». При таком подходе в регионе постепенно будут создаваться условия, благоприятствующие развитию нефтехимической, пищевой и легкой промышленности. Данное положение обуславливается сущностью развития торговой специализации, при которой, в конечном счете, движение товаров опосредствуется, в той или иной степени, промышленной переработкой. На это указывает опыт многих стран (Ливан, Гонконг, Нидерланды и др.).
Укрепление многонаправленности хозяйственных связей создает условия, способствующие выбору наиболее конкурентоспособных видов деятельности любыми хозяйственными структурами, в т.ч. промышленными предприятиями. Данное направление действия географического фактора особенно
важно для развития крупной промышленности РД (энергетики, машиностроения). Возникновение новых, и, прежде всего, зарубежных экономических связей через Каспий, будет способствовать загрузке производственных
мощностей основных предприятий и расширению сбыта товаров, изготовленных промышленностью региона. В результате промышленность становится действительно основой развития его экономики в обозримом периоде
времени. В этом и состоит один из важных моментов разработки стратегии
экономического развития региона.
В свете рассмотренных стратегических установок особое значение приобретает место региона в мировом экономическом пространстве. Оно определяется его расположением в системе Международного транспортного коридора «Север – Юг» (МТК), пролегающим от стран Скандинавии по территории России в Иран и Индию. По своему влиянию на развитие экономики
региона он способствует расширению и укреплению международных эконо-
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мических отношений, во-первых, и продвижению инноваций во все сферы и
отрасли народного хозяйства, во-вторых. На этой основе становится возможным сближение уровня развития РД с ведущими регионами страны и рядом
зарубежных государств. Однако, несмотря на значительные возможности использования МТК, остается проблема их реализации, решение которой требует участия Правительства Российской Федерации.
Успешное выполнение рассмотренных выше проблем экономического
развития региона во многом зависит от реалистичности оценки исходных условий дальнейшего роста производства и экономики в целом. Отправным
моментом здесь следует считать дотационность региона (собственные средства в доходах составляют только 20%-22%). Следовательно, имеет место
значительная экономическая зависимость от федерального центра. Однако,
выделяемые бюджетные средства, как любая дотация, только-только обеспечивают поддержание социальной сферы, необходимых сфер жизнеобеспечения, образования, науки и т.п. Говорить о серьезном влиянии этих средств на
экономику региона, значит принимать желаемое за действительное. Поэтому
стратегически верным курсом должна стать направленность на экономическую самостоятельность, самообеспечение и неуклонный рост его основных
социально-экономических характеристик.
Исходя из сложившейся за последние годы экономической и социальной
ситуации, достижение подобного положения достаточно реально, но требует
правильного выбора наиболее адекватной модели социально-экономического
развития региона. Она должна отражать сложившиеся основные условия, к
которым можно отнести следующие:
- наличие большого разнообразия и качественных особенностей природных ресурсов, не имеющих стратегического значения, но способных стать
материальной предпосылкой для поддержания роста многоотраслевой экономики, достижения энергетической и сырьевой независимости и повышения
уровня занятости населения при их системной эксплуатации;
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- возникновение и увеличение очагов экономического роста, в роли которых выступают предприятия, выпускающие конкурентоспособную продукцию, и, прежде всего, в перерабатывающих отраслях;
- относительная обеспеченность народного хозяйства высококвалифицированными кадрами и укрепление научно-технического потенциала.
В совокупности они уже способствуют возникновению позитивных
сдвигов в экономике и социальной сфере региона. Активизация предпринимательской деятельности, особенно в легкой и пищевой промышленности, в
сельхозпроизводстве, позволили достичь значений отдельных показателей
выше общероссийских. Так, прирост выпуска промышленной продукции РД
за 2002-2005 годы составлял 13%-19% против 4%-6% по России в целом.
Прирост сельскохозяйственного производства достиг 11,5% в среднем за три
последних года, что в 3 раза выше среднероссийского показателя за тот же
период. Сложившееся положение в экономике положительно отразилось на
изменениях в социальной сфере. В частности, реальные доходы населения
ежегодно возрастали на 17%-22% против 6%-10% по стране в целом. Общая
характеристика изменений приведена ниже (табл.1).
Таким образом, можно вполне объективно считать, что регион преодолел кризисную ситуацию и достаточно уверенно вступил на путь прогрессивных изменений в экономике, ее сферах и отраслях. В этих условиях становится особенно важным выбор среднесрочной стратегии, т.е на период до
2013-2015 годов. При ее разработке следует исходить из положения, что одновременно изменить ситуацию к лучшему во всех отраслях и на предприятиях практически невозможно, т.к. требуются огромные средства. Так, анализ показывает, что для обеспечения роста производства на 4% потребуется
инвестиций на сумму 10 триллионов рублей ежегодно. Инвестиционные же
возможности региона на порядок ниже.
Выход из сложившегося положения состоит в определении приоритетных отраслей экономики, исходя из быстрой окупаемости вложений, рентабельности производства, высокой технологичности, капиталоемкости, спосо-
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Таблица 1
Основные макроэкономические индикаторы Российской Федерации
и Республики Дагестан за 2003-2005 годы, в % к предыдущему году
Г О Д Ы
2003
2004
2005
РФ РД РФ
РД
РФ РД
Валовой внутренний продукт
5,0 27,9 4,3 13,7 4,5 13,4
Промышленное производство
4,9 23,3 3,7 13,7 4,3 15,6
Продукция сельского хозяйства
6,8 19,3 1,7
7,2
3,0 7,9
Реально располагаемые доходы
населения
5,8 22,0 9,9 18,7 8,8 17,2
Оборот розничной торговли
10,8 9,5 9,1 26,5 8,4 22,3
Инвестиции в основной капитал
8,7 18,2 2,6 -16,6 7,0 2,8
Темпы инфляции
18,6 18,6 15,1 15,1 12,0 12,0
Дефицит / профицит федерального
бюджета
3,1
1,4
1,4
Экспорт товаров
4,6 -7,4 6,7 -5,0 9,6 -2,6
Импорт товаров
19,0 -2р. 13,4 48,5 13,5 23,4
Золотовалютные резервы ЦБ, млрд.
долл.
36,6
- 47,7
59,9
Среднегодовая цена нефти «Urals»,
долл. за баррель
23,0 23,0 23,8 23,8 25,5 25,5
Курс доллара, рублей за доллар
29,7 30,2 31,9 32,4 29,5 30,0
обности использовать местное сырье и материалы, конкурентоспособности и
др. характеристик. В каждой из них устанавливают «очаги» и «точки» экономического роста, т.е. предприятия, адаптировавшиеся к региональным условиям и выпускающие конкурентоспособную продукцию. Особая роль при
этом отводится тем из них, которые из местного сырья производят конечную
продукцию, отвечающую мировым стандартам. Они получают преимущества
в развитии через целевые инвестиции, налоговые и таможенные льготы.
Кроме того, необходима помощь государства в борьбе с недобросовестной
конкуренцией со стороны теневых структур.
Другим важным моментом выступает определение стратегической направленности экономического развития народного хозяйства, сфер, комплексов и отраслей. Теоретически она обуславливает наличие следующих видов
среднесрочной стратегии:
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- поиска, разработки и освоения новых сегментов потребительского
рынка;
- простого поддержания и максимального использования имеющегося
потенциала производственных мощностей;
- широкомасштабного нового строительства при сохранении существующего производственного фонда;
- технологического перевооружения действующих предприятий в отраслевом разрезе;
- развития экспортных поставок;
- обеспечения «экономической безопасности» региона (страны);
- создания ресурсосберегающих технологий;
- комплексного развития производственного аппарата на уровне отраслей.
Не останавливаясь на содержании, достоинствах и недостатках каждой
из указанных среднесрочных стратегий, рассмотрим только наиболее приемлемые к условиям конкретного региона России. С этой позиции наибольший
интерес представляют две последние стратегии, направленные на качественное совершенствование материально-технической базы промышленных
предприятий и структурные преобразования в народном хозяйстве.
Стратегия создания ресурсосберегающих технологий исходит из инвестирования денежных средств на создание и применение технологий эффективного использования сырья, материалов, топлива и энергии потребителями
материальных ресурсов. Она охватывает как процесс производства, так и потребления, предполагающего изменение характера потребностей в ходе информационной революции. Данный вид стратегии, обеспечивая прямой экономический эффект, косвенно способствует существенному оздоровлению
окружающей среды. Для рассматриваемого региона последнее может трансформироваться в дополнительные доходы через увеличение спроса на рекреационные услуги, имеющие весомое значение для развития экономики региона.
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Стратегия комплексного развития производственного аппарата нацелена
на резкое повышение рентабельности отраслевого хозяйства путем форсирования производства на предприятиях с наиболее благоприятными экономическими условиями, с одной стороны, и ликвидации нерентабельных предприятий, с другой. Ее разработка предполагает глубокую дифференциацию
мер технического и инвестиционного характера по группам предприятий с
разными уровнями рентабельности. Это требует наличия серьезной научнометодической базы. Инвестиции, выделяемые на экономическое развитие
промышленности региона, направляются только на формирование благоприятных условий эффективно функционирующих предприятий. Худшие предприятия закрываются с учетом требований рыночной экономики и соблюдения соответствующих законов юридического порядка.
По результатам своего действия на экономическое развитие промышленности обе стратегии достаточно близки, т.к. направлены на обеспечение
повышения эффективности хозяйствования. Поэтому возможно их совместное применение при разработке единой стратегии экономического развития
промышленности региона на период от 7 до 10 лет. Подобная комплексная
стратегия наиболее полно отвечает экономическим, социальным и природным условиям региона, что позволяет достигать намеченные цели с наименьшими затратами, в обозримые сроки и с меньшим риском.
Однако разработка даже верной стратегии не гарантирует ее осуществление в реальной действительности. В то же время стратегия экономического
развития региона лишь тогда приобретает смысл, когда она реализуется. Для
этого необходима организация действий людей, ответственных за достижение целей стратегии. В ее основе лежит ориентация будущих решений и поведения людей на реализацию альтернатив, благоприятных для достижения
поставленной общей цели или системы целей. Данному требованию отвечает
разработка промышленной политики региона, исходящей из стратегических
установок и обеспечивающей полное и всестороннее участие промышленно-
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сти в решении стратегических задач социально-экономического развития региона. В этом видится ее назначение, и определяются контуры разработки.
В общем понимании промышленная политика представляет собой комплекс мер, осуществляемых государством (регионом), в целях повышения
эффективности и конкурентоспособности отечественной промышленности и
формирования современной структуры, способствующей достижению этих
целей. Данное определение промышленной политики согласуется с ее трактовкой в Концепции промышленной политики, разработанной Министерством экономики РФ, и позволяет установить общий подход к ее разработке в
рамках отдельного региона. В целом она должна осуществляться Правительством РД и направляться на структурные преобразования и рост регионального производства. Цели и приоритеты вырабатываются на основе стратегических ориентиров, о которых говорилось выше.
Воплощение общих положений в направления развития, этапы и мероприятия непосредственно связаны с выбором модели промышленной политики региона. В настоящее время известны три основных модели:
- экспортоориентированная модель;
- модель импортозамещения;
- инновационная модель
Суть первой из них состоит во всемерном поощрении производств, ориентированных на экспорт своей продукции. Приоритетной считается задача
производства конкурентоспособной продукции и выход с ней на международный рынок. Положительными сторонами данной модели следует считать:
- укрепление позиций региона в национальном хозяйстве страны;
- доступ к отечественным и мировым ресурсам и технологиям;
- развитие сильных конкурентных отраслей экономики, которые способны обеспечить мультипликационный эффект развития остальных;
- привлечение в регион валютных средств и их инвестирование в развитие производства и сферы услуг экономики региона.
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Вместе с тем, экспортоориентированная модель промышленной политики имеет определенные недостатки:
- преобладание сырьевого экспорта в структуре экспортируемой продукции ведет к крайнему упрощению структуры промышленности региона,
коррупции среди чиновников, оттоку людских и финансовых ресурсов из обрабатывающих отраслей;
- усиление зависимости от мировых цен и ведущих товаропроизводителей, что усиливает риск в хозяйственной деятельности предприятий региона;
- возможность внеэкономического влияния зарубежных компанийимпортеров на предприятия-экспортеры в регионе.
Следует учитывать, что данную модель в мировой практике применяли
небольшие и сравнительно простые хозяйственные системы, за исключением
Китая, вынужденного по ряду внутренних причин опираться на нее.
Модель импортозамещения направлена на обеспечение внутреннего
рынка региона путем развития национального (регионального) производства.
Она предполагает проведение протекционистской политики в регионе. Модель способствует улучшению структуры платежного баланса, нормализации
внутреннего спроса, обеспечению занятости, развитию машиностроительного производства и научного потенциала.
Негативными сторонами этой модели промышленной политики выступают следующие:
- самоизоляция от новых тенденций в мировой экономике;
- возможность усиления технологического, а следовательно, конкурентного отставания от развитых регионов и других стран;
- опасность создания излишне благоприятных («тепличных») условий
для региональных товаропроизводителей, что ведет к неэффективному
управлению и использованию ресурсов;
- необходимость полностью выстраивать производственные цепочки,
которые, как правило, более капитало- и ресурсоемки по сравнению с действующими в других регионах и зарубежных странах;
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- необходимость вмешательства государства (региона) в реализацию
продукции региональных предприятий, что снижает возможности реализации более качественного и дешевого импорта.
В основе инновационной модели лежит процесс экономического развития региона, опирающийся на новейшие тенденции технологического и общественного развития с использованием высокотехнологичного и капиталоемкого производства. Она способствует поддержанию научно-технического
потенциала региона, стимулирует обеспечение экономики высококвалифицированными кадрами, направлена на создание новых рабочих мест и расширение внутреннего спроса, поддерживает улучшение благосостояния населения. Такая промышленная политика ориентирует на развитие машиностроения и, прежде всего, его отраслей, производящих продукцию с высокой
добавленной стоимостью.
Главными недостатками данной модели промышленной политики являются такие, как:
- необходимость расходования значительных денежных средств на развитие инновационной структуры и обновление производственного аппарата
промышленности;
- высокая роль общегосударственной и региональной власти в экономике промышленности, которая во многом применяет не рыночные методы
стимулирования инновационного развития производства;
- необходимость большого количества высококвалифицированных кадров, что выдвигает также проблему их подготовки и переподготовки.
Одновременно следует учитывать сложность осуществления данной модели на практике в виду большой капиталоемкости инновационного процесса. Это требует проведения селективной промышленной политики на основе
разделения инновационного развития по отдельным конкурентоспособным
производствам. Такой подход к ведению промышленной политики способствует укреплению действия следующих процессов:
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- быстрому развитию конкурентоспособных производств в регионе и закреплению их конкурентных преимуществ на внешних рынках;
- ослабление и даже полное устранение затратного и малоэффективного
процесса развития тех производств, которые временно не могут оказать серьезного сопротивления в конкурентной борьбе на внешних рынках.
Рассмотренные модели промышленной политики носят абстрактный характер и практически не встречаются в «чистом» виде в реальной экономической действительности. Кроме того, высокий динамизм современного экономического развития оказывает серьезное влияние на ход ее осуществления во
времени, неодинаковый по отдельным регионам. С учетом этого целесообразно не сосредотачиваться на той или иной модели, а использовать положительные качества каждой в синтезе друг с другом. Так, для РД очень важна
стабильная занятость и удовлетворение внутреннего спроса, что характерно
для импортозамещающей модели. С другой стороны, геополитическое положение региона нацеливает на укрепление и расширение международного сотрудничества, улучшение конкурентоспособности промышленности. Этому
отвечает экспортоориентированная модель. Не менее актуальна для региона
проблема создания новых рабочих мест и роста благосостояния населения, на
что нацеливает инновационная модель.
Таким образом, при разработке промышленной политики должен соблюдаться синтетический подход к созданию собственной модели промышленной политики региона. По своему действию она должна способствовать
устранению (снижению) влияния негативных и усилению позитивных факторов экономического развития региона. В этом состоит назначение и роль
промышленной политики в реализации стратегии экономического развития
конкретного региона.

26

1.2. Стратегический вектор промышленной политики региона
в условиях становления постиндустриальной экономики
Действующий в последние годы процесс стабилизации и перехода к
подъему экономики страны и региона выдвигает необходимость усиления
объективности в подходе к экономическим разработкам различного рода
(программам, прогнозам, предложениям и т.п.). Тем самым возрастает значение отражения в них объективных закономерностей в экономике и основополагающих положений региональной экономики. Для этого следует, прежде
всего, иметь теоретическую и методологическую основу для решения возникающих задач в современных условиях развития общества и экономической
сферы. Становится все более важным рассмотрение практических разработок
под критико-позитивистским углом зрения, исходя из действия объективных
закономерностей в реальной действительности, а не подчиненности какимлибо условиям или требованиям и желаниям заказчика.
Подобный подход особенно важен при формировании промышленной
политики государства, выступающей в качестве главной институциональной
и хозяйственной основы успешных системных преобразований. В ходе рыночных реформ в этом процессе преобладали субъективистские взгляды на
происходящие изменения в промышленности и поиск выхода из сложившегося положения. Это не привело и не могло привести к решению ключевой
проблемы современного хозяйственного развития – обеспечению устойчивости экономического роста без ущерба для национальной безопасности страны.
Полученный опыт достаточно убедительно указывает на важность изучения действия объективных экономических законов в ходе развития промышленности. В противном случае вряд ли удастся выйти из кризиса в разработке современной промышленной политики для сложившихся условий
страны и региона. Здесь нужно не только методологическое, но и мировозренческое углубление понимания применения экономической теории к объективному отражению практики в действии объективных экономических за-
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конов, закономерностей, принципов и положений с учетом условий страны,
особенностей региона и специфики промышленного производства.
Субъективный подход вполне очевидно просматривается в экономических публикациях и всякого рода предвыборных платформах по поводу концепции промышленной политики и соответствующих программ. За период
рыночных преобразований сменилось несколько концепций политики в промышленной сфере. На начальном этапе возобладали постулаты дерегулирования и отрицания государственного регулирования промышленного развития. В дальнейшем перешли к применению методов общей поддержки промышленности путем взаимозачета задолженностей предприятий и льготного
кредитования, что имело пагубные инфляционные последствия. Позднее основой концепции промышленной политики становятся так называемые «точки роста», развитие импортозамещения за счет протекционистской внешнеэкономической политики, ускорение внутрипромышленной интеграции и
создания финансово-промышленных групп. Однако все эти разработки не
были доведены до практического применения и не дали желаемого результата. Не были созданы и конкретные механизмы реализации промышленной
политики
Необходимость проведения реально действующей промышленной политики декларируется и в настоящее время всеми ветвями государственной
власти. Однако продолжает действовать субъективный подход к основам ее
формирования, проявляющийся, по нашему мнению, в «волевом отношении»
к объективным экономическим законам. В результате игнорируется активный самостоятельный характер промышленной политики, ее способность
оказывать определяющее воздействие на социально-экономическую ситуацию в стране. В этом аспекте она должна проводится (не только на федеральном, но и региональном уровнях) при соблюдении общей гармонизации
соответствующих управленческих усилий, как условия обеспечения максимального синергетического эффекта в регулировании развития отечественной индустрии. При этом сведение направлений промышленной политики
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только к развитию предприятий в новых условиях хозяйствования не имеет
смысла.
Позитивно-критический подход к изучению возможностей развития
промышленности в реальной экономике связан, прежде всего, с необходимостью ее поворота в сторону человека, удовлетворения его потребностей не
только физиологического, но также культурного, нравственного и духовного
порядка. До настоящего времени учитываются лишь первые из них, что проявляется в увеличении потребления и игнорировании участия человека в
процессе производства. При этом основой выбора направлений развития становится рынок, его требования и принципы действия. Однако рынок является
только экономической системой, которая без человека функционировать не
может, на что однозначно указывает сложившийся к настоящему времени
мировой рынок. Данное положение особенно четко проявляется в требовании
современной рыночной экономики к участию всех работников в управлении
производством.
С рассмотренных позиций в условиях стабилизации и перехода к подъему экономики резко возрастает значение широкого использования высокоэффективных методов и инструментов управления развитием страны и регионов. Среди них особое место принадлежит промышленной политике, как
ведущему направлению экономической политики, которое характеризуется
собственным специфическим объектом – промышленным комплексом национальной экономики. Вместе с тем, она представляет собой формирование
и реализацию стратегических целей и приоритетов развития промышленности путем использования многообразной совокупности средств, адекватных
закономерностям технологической динамики1. На современном этапе ее целью становится обеспечение в долгосрочном плане конкурентоспособности и
эффективности отечественного производства, а также занятости экономиче-

1

Белоусов Д.Р., Сальников В.А. Условия и ограничения промышленного роста в среднесрочной перспективе. – «Вопросы экономики№, №5, 2003, с. 39.
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ски активного населения как основы экономического роста государства и его
субъектов.
Достижение поставленной цели со всей остротой выдвигает необходимость закрепления положительных тенденций, возникших в отечественной
экономике и набирающих силу в мировой практике. К первым из них следует
отнести, прежде всего, признание государством важности проведения активной промышленной политики на всех уровнях. Становятся все более ощутимыми рост промышленного производства, структурные преобразования на
отраслевом и внутриотраслевом уровнях, адекватные требованиям мирового
рынка, прогрессивные изменения материально-технической базы предприятий и др. Следует также отметить завершение действия постдефолтного эффекта, особенно сильно отразившегося на экономическом и финансовом состоянии промышленности. Не менее важен поворот в сторону эффективного
использования имеющегося потенциала промышленного развития, как приоритетной основы для становления научно обоснованной и практически значимой промышленной политики. В совокупности они отражают возможности
обеспечения не только решение задач, определенных в качестве приоритетных до 2010 года, но и устойчивого развития промышленности на отдаленную перспективу.
К числу положительных тенденций мировой экономики в современной
экономической теории относятся: глобализация, опережающее развитие сферы услуг, увеличение интеллектуальной составляющей в результатах любого
производства, тотальная информатизация современного общества и развитие
сетевых форм организации2. В совокупности они отражают сущность и основные черты формирующегося постиндустриального общества и соответствующей ему экономики. Ее особенностью становится появление нового стратегического ресурса развития, в качестве которого выступает информация,
обладающая рядом специфических черт, которые отличают ее от традицион-

2

Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. – М., 1999,
с.4
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ных ресурсов. Новый ресурс способствует вовлечению в общественное производство все большего количества благ, что следует рассматривать, по нашему мнению, фундаментальной характеристикой современного мира, от которой зависит дальнейший ход его развития по пути прогресса и улучшения
благосостояния людей.
В складывающихся условиях все более актуальным становится поиск
новых путей и факторов развития промышленности страны и каждого региона. Важную роль в этом процессе играет промышленная политика, охватывающая широкий круг проблем, связанных с экономическим, финансовым,
инновационным, социальным и экологическим развитием промышленности.
Для ее экономического роста в настоящее время все большее значение приобретает степень развития рыночной и информационной инфраструктуры,
создание и поддержание высокого уровня квалификации кадров, формирование новых систем управления на основе современных управленческих технологий. Этому отвечает, по нашему мнению, создание особых структур типа
«мозговых центров», поддержанных бюджетным финансированием, которые
могут разрабатывать научно обоснованную и реально осуществимую промышленную политику региона на основе использования знаний, опыта и навыков специалистов и ученных разных профессий.
Принципиальное значение для обоснования промышленной политики
региона имеет ее долгосрочный характер и постоянство на этот период приоритетов выбранных преобразований. Данное положение обуславливается
сущностью промышленной политики, как продолжения стратегии развития
промышленности, воплощения в практику стратегических целей и установок
с учетом условий конкретного периода времени. При таком подходе к пониманию ее назначения в управлении, по нашему мнению, становится возможным говорить о стратегической направленности промышленной политики региона, как отправного момента достижения целей развития (кратковременных, средне временных и долговременных). С учетом сложившейся обстановки в стране и многих регионах такой направленностью следует считать
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создание условий устойчивого развития промышленного комплекса на длительный период. Тем самым она становится стержнем выбора соответствующих направлений региональной промышленной политики.
Решение данной задачи в ходе формирования промышленной политики
предполагает наличие ясного представления об устойчивости развития промышленности и ее особенностях на этапе стабилизации и подъема экономики. В общем виде она означает стабильное развитие экономики комплекса,
его сопряженность с финансовым сектором страны и региона, социальное
партнерство и т.п. При этом под развитием промышленного комплекса следует понимать, на наш взгляд, изменение его функций, модификацию производственной структуры, социальной инфраструктуры и т.п., приводящее к
новому качественному состоянию. В рыночной среде устойчивость в определенном смысле согласуется с конкурентоспособностью, т.е. сохранения
предприятиями и отраслями своего места на соответствующих рынках (внутренних, внерегиональных и мировых), что способствует поиску реальных направлений развития промышленности региона.
Процесс развития в свою очередь достаточно тесно коррелирует с процессом цикличности (кризис – оживление - стабилизация - подъем). В основе
циклического развития при действии рыночных отношений чаще всего находится амортизация основного капитала. На современном этапе развития
именно она должна выступать основой антициклической составляющей промышленной политики региона. Подтверждением этого служит тот факт, что
почти 2/3 общего объема основных производственных фондов народного хозяйства РД находятся в промышленности. Если учесть, что они составляют
более 92% национального богатства региона, то вполне очевидны антициклические направления промышленной политики региона. При этом следует
учитывать особую роль в данном процессе перерабатывающих отраслей, в
которых наиболее полно и широко используются передовые достижения
науки и техники. Такой подход достаточно объективно отвечает пониманию
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развития, как изменению системы, необходимому для ее устойчивости на основе возникновения нового качественного состояния.
При разработке и реализации промышленной политики не менее важно
отражение кругооборота ресурсов и продукции. В условиях рыночной экономики оно проявляется в подходе со стороны предложения товаров (услуг)
и спроса на товары (услуги). Первый из них предполагает использование
следующих блоков макроэкономических показателей:
- производственные ресурсы;
- произведенный продукт;
- распределенный продукт;
- показатели динамики производственных ресурсов.
Взаимосвязь этих показателей опосредствована процессами производства, распределения, потребления и динамики ресурсов.
При отражении промышленной политикой воспроизводственного процесса с позиции спроса возможно выделение таких блоков макроэкономических показателей, как:
- факторные доходы в образовании стоимости ВВП;
- распределение ВВП по направлениям конечного использования;
В совокупности они отражают перераспределительные процессы в экономике промышленного комплекса, а в сочетании с блоками показателей
предложения способствуют установлению общего экономического равновесия, т.е. отсутствия как избыточного спроса на промышленную продукцию
региона, так и избыточного ее предложения. В целом это отвечает наиболее
полному, рациональному, а, следовательно, эффективному использованию
всех видов ресурсов, потребляемых промышленностью региона. Одновременно удовлетворяются потребности внутри- и вне региональных потребителей промышленной продукции.
С другой стороны, промышленная политика региона носит государственный характер, т.к. представляет собой целостную систему законодательных, административных и финансово-экономических государственных ре-
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шений, а также мер и действий по управлению промышленным комплексом.
Такое ее понимание предполагает использование действия системы отношений между различными агентами воспроизводственной деятельности по поводу обеспечения развития промышленности региона в рыночных условиях
хозяйствования. Поэтому стратегическая направленность промышленной политики выдвигает необходимость укрепления взаимодействия между ними,
как главного условия обеспечения долгосрочности ее действия и соблюдения
приоритетов проводимых преобразований. Этому отвечает общее представление о составе агентов воспроизводственной деятельности и их взаимодействии на этапе становления и укрепления рыночной экономики в регионе
(рис.1).
Рынки факторов
производства

Финансовые
рынки

Домашнее хозяйство

Государство
(регион)

Предприниматели

Рынки товаров
и услуг
Рис.1. Процесс общественного воспроизводства
Приведенные теоретические положения формирования и проведения
промышленной политики региона по существу отражают необходимость и
возможность государственного регулирования устойчивого развития промышленного комплекса региона. Его содержание составляет набор целевых
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установок, стоящих перед органами власти при воздействии на экономические отношения. Они включают следующие составляющие:
- экономический рост и экономическое развитие промышленного комплекса;
- ориентация на достижение экономической эффективности производства и хозяйственной деятельности на уровне предприятий и отраслей;
- достижение стабильного уровня цен на промышленную продукцию;
- обеспечение экономической свободы без нарушения закономерностей
рыночной экономики и законов государства (региона);
- наличие научно обоснованной системы распределения доходов;
- сбалансированность экономики промышленности и финансовой сферы
региона;
- социальная стабильность в коллективах промышленных предприятий и
организаций.
Соблюдение указанных положений отвечает выбору такого вектора развития промышленного комплекса, который способен обеспечить гармонизацию экономических интересов всех участников экономического процесса –
промышленных предприятий, региона и государства в целом. Одновременно
становится возможным поворот от обслуживания государством капитала к
обслуживанию интересов общества. В результате возникают условия для выхода промышленности региона на инновационный тип развития.
Подобная направленность осуществления промышленной политики
предопределяется особенностями проведения рыночных реформ в России и
Республике Дагестан. Среди них наиболее существенными выступают сложившееся в ходе рыночной трансформации превалирование интересов политико-финансовых групп по отношению к государственным интересам, с одной стороны, и высокая степень «приватизации» институтов государства и
общества кланово-корпоративными структурами, с другой. В результате до
настоящего времени продолжает проявляться олигархический тип развития,
для которого характерным является сращивание собственности и власти,
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приоритет капитала над трудом и потребителем. Это стало главной причиной
неудач экономических реформ и деформации сформировавшихся рыночных
структур.
Происходящее в последние годы укрепление государственности, усиление влияния государства на все стороны жизни общества предопределяют
стратегическую направленность проведения промышленной политики в регионе. Однако она только тогда сможет стать действительно эффективной и
дать производству внутренний импульс развития, когда будет опираться на
все общество, а не на интересы отдельной, пусть даже очень инициативной,
части представителей частного бизнеса. В противном случае трудно рассчитывать на успех ее реализации, как на ближайшую, так и отдаленную перспективу, т.к. суть проблемы состоит в том, чьи интересы реально обслуживают органы государственного (регионального) управления: общества или
бюрократии и олигархии.
Практическое решение такой задачи непосредственно связано с обеспечением роста государственных расходов в валовом национальном продукте
(ВНП) страны и валовом внутреннем продукте (ВВП) региона. Важность
стратегической направленности промышленной политики в этом русле подтверждается опытом трансформации экономик ряда европейских государств.
Так, в странах с положительными темпами экономического роста (Польша,
Венгрия, Словакия) доля государственных расходов составляет 45%-50% в
ВНП, а странах с отрицательной хозяйственной динамикой (Болгария, Румыния) она достигает только 25%-35%.
Одновременно подтверждается негативное влияние на экономический
рост и чрезмерной дифференциации доходов в различных социальных группах населения. В частности, в Венгрии, Польше и Словакии, имеющих превышение среднедушевых доходов 10% самых богатых семей над соответствующими доходами бедных семей в 4,5-5,5 раз, рост промышленного производства составил 101,4% за девять лет. С другой стороны, в Болгарии и Румынии имеет место 10-кратное превышение такого рода, а производство
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промышленной продукции сократилось за тот же период на 50%3. Если
учесть, что в России и Республике Дагестан среднедушевые доходы 10% богатых семей в 40 и более раз превышают доходы 10% бедных семей, то становится очевидным важность стратегической направленности промышленной политики, как ведущей части экономической политики региона, на резкое снижение имеющейся разницы между ними. Только на этой основе возможно обеспечение неуклонного роста промышленного производства и устойчивого развития промышленности.
Вместе с тем, государственное регулирование, будучи альтернативой
рыночной самонастройки, не противопоставляется, тем не менее, рынку. Оно
направлено главным образом на сознательную координацию поведения хозяйствующих субъектов. В этом аспекте государство способствует созданию
благоприятной рыночной ситуации, не нарушая принципов действия рыночного механизма и не государственных образований, возникающих как на
стороне работодателей, так и на стороне наемных работников. Здесь следует
учитывать, что рынок по свойственному ему алгоритму «усредняет»» ту
часть индивидуальных потребностей, которые связаны с удовлетворением
личностных, в определенной степени эгоистических устремлений.
С этой позиции разработку промышленной политики следует осуществлять, исходя не с положений смешанной экономики рыночного типа, а не
просто рыночной экономики, даже при ее социальной ориентации и повороту
в сторону научно-технического прогресса. Подобный подход ни в коей мере
не противоречит ни одному из направлений современной экономической
мысли. С другой стороны, он опровергает несостоятельность «негативистской» позиции по отношению к необходимости проведения промышленной
политики в условиях рынка, которая сводится к следующим аргументам:
- финансирование промышленности нарушит макроэкономическое равновесие;
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Государственное регулирование рыночной экономики: учебное пособие. – М., Из-во «Дело», 2001, с.16.
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- изоляция от благотворного действия рыночных сил приведет промышленное производства к значительному отставанию от мирового уровня;
- средства, выделенные на промышленную политику, будут разворованы;
- возможен риск ошибок выбора приоритетов и направлений развития,
что может свести на нет все усилия государства и региона.
Переход на позицию смешанной экономики рыночного типа, т.е. реального состояния существующей экономики, позволяет считать эти положения
надуманными, исходя из проверенного практикой результата. выраженного в
активной роли государства в экономическом процессе.
Стратегическая направленность промышленной политики на устойчивое
развитие промышленности региона подтверждается позитивными подвижками в хозяйственном развитии, обозначившимися в последние годы. Они предопределяют целесообразность проведения выбора направлений развития
промышленности на основе научно обоснованного анализа всех плюсов и
минусов каждого из них. Вместе с тем важно выделить узловые моменты того или иного направления, обеспечить отслеживание хода их реализации и
возможность внесения определенных корректив. В то же время главным остается требование, чтобы проводимая промышленная политика соответствовала избранному стратегическому вектору, т. к. в противном случае она становится простой декларацией, а не средством реальных действий управления
данной сферой регионального хозяйства.
Рассмотренные выше теоретические обобщения формирования и реализации промышленной политики особенно важны для современного состояния
промышленности региона. Начиная с 2000 года, экономика РД вступила в
фазу экономического оживления, и ее дальнейшее развитие вызывает оптимистические ожидания и прогнозы. Производство промышленной продукции
за 2000-2005 годы выросло в 2,24 раза, объем основных производственных
фондов – в 3,65 раза при сокращении на 24,2% численности промышленнопроизводственного персонала. Одновременно происходит становление от-
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раслевой структуры, отвечающей требованиям современной рыночной экономики, что проявляется в укреплении превалирования перерабатывающих
отраслей в общем объеме производимой продукции. Так доля машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности в 2005 г.
составила 47,5% против 46,5% в начале рассматриваемого периода (табл.2).
Имеют место и другие позитивные изменения экономического, социального,
технологического и организационного характера.
Таблица 2
Отраслевая структура промышленности Республики Дагестан, в %

Промышленность, всего
в том числе по отраслям:
электроэнергетика
топливная
химическая и нефтехимическая
машиностроение и металлообработка
лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная
промышленность строительных
материалов
легкая
пищевая

2000
100

Г о д ы
2001 2002 2003 2004
100
100
100
100

2005
100

13,6
30,4
3,1

18,3
26,5
3,4

21,5
23,2
3,7

21,1
20,4
3,3

20,4
20,1
3,4

21,2
18,5
3,5

17,2

16,2

15,3

14,2

13,5

13,6

0,3

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

6,4
0,1
28,9

6,1
0,1
29,2

4,6
1,6
30,0

7,1
1,2
31,6

8,9
0,9
32,6

9,3
1,0
32,7

Указанные характеристики отражают количественные и качественные
сдвиги в промышленном комплексе региона в стоимостном выражении, на
которое оказывает значительное влияние ценовой фактор. Однако возникшая
тенденция оживления перерабатывающего сектора промышленности подтверждается и натуральными показателями производства промышленной
продукции. Так, выпуск технологического оборудования для перерабатывающих отраслей АПК за 2000-2005 годы увеличился в 3,6 раза, производство ковровых изделий – в 1,9 раза (с 3,3 тыс. кв. м. до 6.6 тыс. кв. м. соответственно), масла животного – в 1,7 раза (с 97,9 тонн и до 163,6 тонн), коньяков
– в 1,9 раза (с 431,2 тыс. дкл. до 789,7 тыс. дкл.), шампанских вин – в 1,9 раза
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(с 762,7 тыс. дкл. до 1490,8 тыс. дкл.). и т.д. Одновременно в последние годы
промышленность региона стала производить новые виды продукции в соответствии со спросом современного рынка. В частности, налажен выпуск
подшипников качения в объеме 200-220 тыс. штук ежегодно, изделий установочных различного назначения в размере 370-390 тыс. штук и др.
Все это в определенной мере можно считать той обозначенной линией, с
которой следует начинать стратегию прорыва к новому качественному состоянию экономики промышленности, способному обеспечить ее устойчивое
развитие в обозримом будущем. С данной точки зрения важно, прежде всего,
определиться с направлением движения, что предполагает постановку задачи
максимизации темпов роста промышленного производства с учетом определенных ограничений. Теоретически нужны такие их значения, которые способствовали бы эволюционным преобразованиям промышленности, исходящим из закономерностей современной рыночной экономики и возможностей
региона. Методологически они не должны выходить за рамки возникших позитивных тенденций развития, а методически сводятся к повышению точности прогнозных оценок многофакторного характера.
На сложившуюся сравнительно благоприятную экономическую ситуацию в промышленности региона во многом повлияли и продолжают оказывать влияние такие общие факторы, как рост мировых цен на энергоресурсы,
девальвация национальной валюты и сравнительно низкие внутренние цены
на транспортные услуги и энергоносители. Однако их конъюнктурность,
краткосрочность и противоречивость вызывает определенные сомнения в
применении для разработки концепции развития промышленности и промышленной политики региона. Тем самым выдвигается задача поиска и использования более долгосрочных факторов экономического роста, к которым
относятся, по нашему мнению, факторы инвестиционной динамики.
По существу структурные изменения в промышленности так или иначе
опосредствуются инвестициями, без которых невозможно совершенствовать
материально-техническую базу, внедрять новую или улучшать выпускаемую
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продукцию, расширять рыночную нишу и т.д. Поэтому не случайно важным
показателем структурных изменений в современной экономике служит распределение инвестиций в основной капитал между сферами, отраслями и отдельными предприятиями. Однако общая картина возможностей региона по
преобразованию народного хозяйства, в т.ч. промышленности, определяется
размерами вовлекаемых инвестиционных средств. В этом аспекте в его экономике наблюдается тенденция снижения инвестиционной активности. Темпы роста инвестиций в основной капитал за последние годы составили: 2000
г.– 132,5%, 2001 г.– 109,5%, 2002 г.– 83,4%, 2003 г.– 118,6%. 2004 г. - 115,1%
и 2005 г. - 112,8%. При этом более половины всех инвестиций (53%-56%)
приходилось на отрасли, оказывающие услуги. Из остальных только 26%28% направлялись в промышленность.
С другой стороны, важнейшим фактором структурных сдвигов в экономике выступает структура инвестиций разного рода (по формам собственности, по источникам финансирования и по отраслям). Для региона ее изменения в рассматриваемом периоде имели неоднозначный характер, но в целом
свидетельствуют о системном ухудшении качественного состояния инвестиций. С одной стороны, наблюдается рост доли привлеченных средств для инвестирования в основной капитал, что характеризует расширение доступности источников инвестиций на коммерческих условиях. Одновременно усиливается роль региона в инвестиционном процессе. С другой, недостаточно
возросла доля государственных инвестиций (с 3,5% в 2000 г. до 15,8% в 2005
г.) при существенном сокращении доли государственной собственности в ходе приватизации. Неблагоприятным для динамики инвестиций следует считать и сокращение доли амортизационного фонда. Отдельные изменения
структуры инвестиций отражены ниже (табл.3).
Сложившаяся структура инвестиций в целом оказала сдерживающее
влияние на развитие промышленности региона в виду следующих положений:
- основные инвестиционные потоки направлялись на добычу сырьевых
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Таблица 3
Структура инвестиций в основной капитал экономики Республики
Дагестан по источникам финансирования, в % к итогу
Источники
2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г
.
Собственные средства
27,1
21,9
26,3
17,3
26,9
25,4
Привлеченные ср
72,9
78,1
73,3
82,7
73,1
74,6
дства
Бюджетные средства (средства
консолидированного 58,2
41,9
58,1
44,5
35,3
35,5
бюджета)
в том числе:
38,5
22,3
29,1
20,6
18,9
18,4
из федерального бюджета
19.7
19,6
29,0
23,9
16,4
17,1
из бюджета Республики
Всего
100
100
100
100
100
100
ресурсов (нефти и газа);
- наблюдается усиление износа основных фондов из-за сокращения инвестиционных источников на создание материально-технической базы;
- остается недостаточным инвестиционное обеспечение машиностроения, как отрасли определяющей уровень научно-технического прогресса в
промышленности;
- крайне медленно происходит увеличение рабочих мест, отвечающих
современным требованиям, что привело к ухудшению качественного состава
рабочей силы в виду отъезда специалистов и квалифицированных рабочих за
пределы региона, в т.ч. за рубеж.
В совокупности указанные факторы свидетельствуют о важности изменения инвестиционной динамики в сторону увеличения темпов роста и совершенствования структуры инвестиций по всем ее характеристикам. Они
предопределяют стратегическую направленность промышленной политики
на реальное превращение сложившихся потоков доходов в источник инвестиций отраслей, способствующих созданию базы технического перевооружения промышленности и особенно определяющих научно-технический прогресс и конкурентоспособность на мировых рынках.
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Концептуально достижение подобного положения в области инвестирования промышленности предполагает создание условий с реальными источниками и механизмами, обеспечивающими качественный рост данной сферы
регионального хозяйства. Одним из направлений решения такой задачи может стать разработка и заключение взаимных ценовых и инвестиционных соглашений в базовых отраслях промышленности региона с участием правительства. На этой основе создаются отраслевые инвестиционные программы,
поддерживаемые правительственными гарантиями, льготными кредитами и
соответствующей внешнеэкономической политикой. В определенной степени
подобный подход к инвестиционному обеспечению будет также способствовать перераспределению рентного и монопольного дохода «сырьевых» отраслей в пользу ведущих производств перерабатывающего сектора промышленности региона.
Общие теоретические положения о стратегической направленности
промышленной политики региона указывают на необходимость установления, прежде всего, имеющихся конкретных противоречий в развитии промышленности региона, возникших в ходе рыночных преобразований экономики. Их устранение или сглаживание позволит проводить промышленную
политику не методом проб и ошибок, а с учетом действия объективных экономических законов применительно к определенному территориальнохозяйственному субъекту. функционирующему в конкретной исторической
обстановке.

1.3. Единая государственная промышленная политика и интересы
региона
Сложность и масштабность необходимых преобразований, противоречивость сложившейся социально-экономической ситуации, региональные
особенности предопределяют проведение промышленной политики осуществлять на основе государственного регулирования, как промышленности в целом, так и на уровне отраслей и отдельных предприятий. Региональная про-
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мышленная политика основывается на инструментах государственной политики роста, предусматривающей увеличение ВВП в 2 раза до 2010 года. Одновременно учитываются возможности роста данного показателя в регионе в
2,5-3 раза за тот же период. С этой позиции следует проводить анализ и прогноз динамики производства, рынков сбыта промышленной продукции, узловых проблем и направлений развития, обеспечивающих проведение преобразований, адекватных требованиям современной рыночной экономики, и повышение эффективности работы всех звеньев промышленного сектора региона.
Разработка и проведение промышленной политики на уровне региона
осуществляется в реальном пространстве и времени, на определенной территории, в сложившихся условиях развития производительных сил, экономических отношений и социальной обстановки. Именно они определяют цель, задачи и средства их решения в конкретном регионе. Вместе с тем, она выступает частью более общей промышленной политики в масштабе страны, что
предопределяет необходимость соблюдения принятых в ней целевых установок, основных направлений развития и возможностей воздействия государства на решение имеющихся и возникающих проблем в промышленности. Подобная двойственность региональной промышленной политики обуславливает особый подход к выбору как общих, так и конкретных ее положений, не
допущение противоречий в развитии промышленного комплекса региона и
страны в целом, наиболее полного взаимодействия и взаимовлияния хода
развития промышленности региона и страны.
Выполнение указанных требований предполагает необходимость соблюдение объективных закономерностей развития всей экономической системы с учетом особенностей входящих в нее подсистем. С данной точки зрения в основе разработки промышленной политики должны находиться интересы страны и конкретного региона во всем их многообразии и единстве.
Именно они способствуют созданию экономической, хозяйственной, материально-технической и социальной среды в промышленности, отвечающей
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закономерностям современной рыночной экономики и постиндустриального
общества. Поэтому так важно соблюдение государственных и региональных
интересов, соотношение между которыми во многом зависит от состояния
экономики региона, места и роли его промышленности в промышленном
комплексе страны и национальной экономике, геополитического положения
и др. факторов. В совокупности они способствуют установлению обоюдных
интересов, как первичного условия обеспечения верного определения целей,
установок и направлений развития промышленности региона.
В этой связи выдвигается задача выявления общих и частных интересов
с обеих сторон. По отношению к промышленности страны и региона общим
следует считать такое ее состояние, которое способно было бы обеспечить
глубокую модернизацию и прогресс общества на всех уровнях и во всех
звеньях. Данному требованию отвечают общие положения развития промышленности в современном обществе следующего порядка:
- наличие динамичности и способности к саморазвитию;
- вовлечение в свою орбиту всех сфер и отраслей национального хозяйства страны или региона;
- эффективное использование всех производственных, и в первую очередь человеческих, ресурсов;
- содействие реализации интеллектуального потенциала страны (региона) на основе повышения востребованности результатов деятельности науки
и образования с опорой на сложившиеся общественные отношения;
- усиление прогрессивного воздействия на социальное развитие общества в масштабах страны и региона.
Отражение указанных положений в содержании промышленной политики региона позволяет достигнуть главного ее назначения – концентрации ограниченных хозяйственных, и прежде всего инвестиционных, ресурсов на
определенных направлениях. К ним следует отнести такие, из всех установленных в ходе разработки промышленной политики, которые позволяют добиться либо эффекта масштаба, либо прямой экономии издержек производ-
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ства. В любом случае, а тем более при совокупном действии эффекта масштаба и экономии издержек, возможно существенное повышение уровня
конкурентоспособности тех или иных отраслей промышленности региона в
ходе проведения соответствующей промышленной политики.
В условиях становления и укрепления информативно-индустриального
общества общим для страны и региона интересом становится также достижение высокого экономического роста промышленного производства. Это обуславливается многими обстоятельствами и, прежде всего, быстрым увеличением знаний во всех областях человеческой деятельности. Тем самым возникают новые, более высокие и строгие требования не просто к количественному изменению экономического роста, но и к его содержанию, а также качеству самой промышленной политики региона.
В данном аспекте в ней особое значение приобретает институциональная функция, в том числе ее эталонообразующая и модернизационная компоненты. По существу это означает целесообразность создания в промышленности региона примеров (эталонов) функционирования субъектов хозяйствования в новой среде, с одной стороны, и обеспечение преемственности развития, поддержание жизнедеятельности граждан и социально важных экономических субъектов. Укреплению такой направленности промышленной политики отвечает интеграционная функция государства (региона), направленная на формирование и реализацию будущего облика экономики, в том числе
промышленности.
Рассмотренные общие положения формирования и реализации промышленной политики достаточно полно указывают на важность и практическую
необходимость ее использования как инструмента управления социальноэкономическим развитием региона. В этом вполне определенно просматривается ее роль в достижении его главной цели, связанной с повышением
уровня жизни населения на основе укрепления и качественного совершенствования экономики, составной частью которой выступает промышленность.
Однако этого недостаточно для более глубоко понимания взаимосвязи про-
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мышленной политики и интересов региона. В то же время ее установление
носит сугубо прагматический характер, так как позволяет создавать промышленную политику, наиболее приемлемую для конкретного региона, как с
позиции имеющихся ресурсов, так и с учетом исторически сложившего облика его промышленности.
С данной точки зрения значение промышленной политики в осуществлении интересов региона определяется, прежде всего, местом и ролью промышленности в региональном хозяйстве. В этом аспекте следует исходить,
прежде всего, из общего положения о Республике Дагестан, как аграрноиндустриальном районе, специализирующемся на многих видах промышленной и сельскохозяйственной продукции. В промышленный комплекс РД входят свыше 10 отраслей и подотраслей, включающих добывающие и перерабатывающие предприятия. К ним относится, прежде всего, пищевая индустрия (консервная, винодельческая, рыбная, мукомольно-крупяная, мясомолочная); машиностроение и металлообработка, (приборостроение, производство оборудования для пищевой промышленности, электроника, станкостроение и др.). Важную роль для региона также играют промышленность
стройматериалов (стекла, кирпича, щебня, строительного песка и т.п.); добыча нефти и газа; энергетический комплекс (здесь расположены крупные гидроэлектростанции и малые ГЭС) и ряд других жизненно важных производств.
Если говорить об экономике, которая всегда была приоритетом в жизни
региона, то промышленность здесь имела и имеет основополагающее значение в ее укреплении и совершенствовании. Промышленность производит
около 17% валового регионального продукта, что в 1,7 раза выше доли
строительства и в 3 раза больше транспорта. В структуре ВРП промышленность уступает только сельскому хозяйству (свыше 26%). В ней действует
свыше 2700 предприятий всех форм собственности и видов хозяйствования
или 7,6% общего их числа в народном хозяйстве республики. На них работает свыше 75 тысяч человек или 9,7 % всех занятых в экономике региона.
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Вместе с тем из 10 действующих предприятий и организаций с участием
иностранного капитала 9 предприятий относятся к промышленности, которые производят свыше 64% всей продукции, выпускаемой с привлечением
иностранного капитала.
Особенно велика роль промышленности во внешнеэкономической деятельности, формировании экспорта и импорта региона в рыночных условиях
хозяйствования. В структуре экспорта промышленные товары занимают
свыше 68%, а импорта – около 25% всего объема, что видно из содержания
табл.4. Если учесть, что РД осуществляет внешнюю торговлю с 22 странами
Европы, 19 странами Азии, а также США, то вполне очевидна высокая роль
промышленности в экономике и укреплении внешних связей республики с
другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.
Промышленность в решающей степени определяет не только состояние всех
сфер экономики, но и сосредотачивает основную часть научно-технического
потенциала региона. Подтверждением этого служит тот факт, что подавляющая часть (почти 2/3 общего объема) основных производственных фондов
народного хозяйства РД находятся в промышленности. Если учесть, что основные фонды составляют более 92% национального богатства региона, то
вполне очевидно определяющее место промышленности в его дальнейшем
увеличении и качественном преобразовании. Следует учесть, что особое значение в данном процессе принадлежит перерабатывающим отраслям, где
наиболее полно и широко используются передовые достижения науки и техники различных направлений.
Неуклонное усиление воздействия промышленности на ход экономического и социального развития региона во многом определяется высокой динамичностью ключевых макроэкономических показателей, обусловленной
укреплением материально-технической базы. На это указывает, прежде всего, отраслевая структура основных производственных фондов ПК, отражающая их качественное положение в экономике региона. Проявляющаяся в ней
динамичность основных фондов в разрезе отраслей особенно четко просмат -
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Таблица 4
Товарная структура экспорта-импорта Республики Дагестан
в зарубежные страны, в % к итогу
Г О Д Ы
2003
2004
2005
экс- имэкс- имэкс- Импорт. порт порт порт порт порт
Экспорт – импорт, всего
в том числе:
черные и цветные металлы,
изделия из них
продукция топливноэнергетического комплекса
древесина и целюлознобумажные изделия,
включая печатную
продукцию
одежда, обувь
кожевенное сырье, меха
и изделия из них
машиностроительная
продукция
продукция нефтехимического комплекса
продовольственные товары
и сырье для их производства
прочие

100

100

100

100

100

100

0,6

2,6

1,0

2,8

0,9

2,5

-

0,9

12,9

0,1

12,6

-

27,7
-

0,5
1,4

17,4
-

0,4
2,4

16,4
-

0,2
2,5

0,1

0,9

0,3

0,9

0,5

0,8

11,9

25,4

28,5

15,5

29,4

28,4

5,9

2,2

8,2

2,9

8,9

3,1

15,3
38,5

55,3
10,8

29,4
2,3

63,8
11,2

29,6
1,7

53,1
9,4

ривается в последние годы, т.е. на этапе стабилизации и перехода к подъему
экономики (табл.5)
Изменения в отраслевом распределении основных фондов народного
хозяйства региона проходили с одновременным расширением экономического пространства промышленности, что проявилось в увеличении количества
предприятий во всех ее отраслях. Данная тенденция развития наметилась,
начиная с 1996 года, на начало которого имелось всего 1500 предприятий, а к
концу года уже насчитывалось около 2000. В дальнейшем количественный
рост не прекращался, достигнув наибольшего значения в 2001 году (2782
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Таблица 5
Динамика и структура основных фондов по отраслям
экономики Республики Дагестан
2002 г. 2005 г.
Рост основных фондов, в % к предыдущему году
159,9
123,5
Все основные фонды (включая скот),%
100,0
100,0
в том числе в % к итогу:
основные фонды отраслей, производящих
товары
22,5
32,4
из них:
промышленности
46,7
63,5
строительства
6,4
4,1
сельского хозяйства
36,7
35,8
основные фонды отраслей, оказывающих
услуги
77,5
67,6
из них:
транспорта и связи
38,7
38,1
торговли, общественного питания
и заготовок
0,2
1,0
жилищного хозяйства
48,3
52,2
коммунального хозяйства и
бытового обслуживания
2,0
1,6
здравоохранения, физической
культуры, социального обеспечения,
образования, культуры и искусства
1,8
1,4
науки и научного обслуживания
0,1
0,2
промышленных предприятий). Последующие годы характеризуются некоторым снижением их числа до 2700, сохраняющегося до настоящего времени.
По существу сложившееся экономическое пространство промышленности
можно считать стабильным, что следует учитывать при разработке промышленной политики на ближнюю и среднесрочную перспективу. В целом рассматриваемая тенденция способствовала укреплению роли, места и влияния
промышленности на экономическое и социальное развитие региона в современных условиях.
Таким образом, проведенное краткое аналитическое обобщение состояния промышленности и ее влияния на ход социально-экономических преобразований в регионе вполне определенно указывает на объективную потреб-
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ность в разработке и осуществлении промышленной политики, исходящей из
сложившихся условий в экономике региона, хозяйственных связей, а также
собственной ниши промышленных предприятий на рынках России и за рубежом. Только при таком подходе становится возможным отразить в ней интересы региона, производителей промышленных товаров и страны в целом.
Тем самым региональные интересы выдвигаются в основу всех направлений
развития промышленности региона и определяют цели и задачи промышленной политики, что наиболее полно отвечает ее действительному назначению
и возможностям успешной реализации в течение планируемого периода.
С указанной позиции при разработке промышленной политики региона
важно отразить условия, способствующие или обеспечивающие, прежде всего, устранение негативных факторов развития промышленности, имеющих
место до настоящего времени. К ним можно отнести следующие:
- недостаточное и неэффективное использование реального сырьевого
потенциала региона промышленностью;
- низкий уровень финансовой устойчивости большинства промышленных предприятий;
- слабое развитие производственной и социальной инфраструктуры промышленности;
- низкий уровень инвестиционной и инновационной активности отраслей и предприятий;
- низкий технико-технологический уровень производства;
- недостаточная обеспеченность промышленных предприятий собственными средствами на техническое и технологическое обновление;
- низкий уровень производительности труда и качества продукции.
С позиции удовлетворения интересов региона ослабление действия (устранение) указанных факторов развития промышленности предполагает расширение внутри- и внерегиональных рынков сбыта промышленных товаров
и услуг. Этому отвечает проведение специальных маркетинговых исследований по каждому предприятию с дальнейшим выделением «отраслевых» рын-
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ков. Практические результаты подобной деятельности находят свое выражение в получении новых и увеличении существующих заказов, что обеспечивает повышение загрузки производственных мощностей по всему промышленному комплексу региона. При этом имеется в виду не простое вовлечение
в производственный процесс простаивающего оборудования и площадей, а
приобретение прогрессивной техники и передовых технологий. Именно такой подход отвечает укреплению производственной базы и повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятий.
Усиление внимания к повышению загрузки производственных мощностей непосредственно связано с устранением ряда негативных моментов развития промышленности, рассмотренных выше, и поворотом в сторону улучшения хозяйственной деятельности на основе эффективного ведения производства. Данная проблема проявляется в сохранении до настоящего времени
низкой загруженности мощностей предприятий практически во всех отраслях
промышленности региона. На это указывают приведенные ниже данные об
использовании среднегодовой мощности промышленных предприятий по отдельным отраслям (в процентах):
2005 г.
Промышленность, в целом

18,5

в том числе:
химическая

31,4

машиностроение и металлообработка

18,3

лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная

7,9

промышленность строительных
материалов

27,5

пищевая

18,8

легкая

24,1

комбикормовая

1,3
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Вместе с тем, при крайне слабом использовании производственных
мощностей в отраслях наблюдается достаточный, и даже высокий, уровень
загрузки по отдельным видам промышленной продукции. Так, уровень загрузки производства стекловолокна составляет около 65%, стеновых блоков
– свыше 77,5%, конструкций с предварительным напряженным армированием, а также шерстяной пряжи – почти 100%. В то же время только на 0,5%2,0% загружены мощности по производству мяса, колбасных и макаронных
изделий, стиральных машин, хлопчатобумажных тканей и др. Кроме того,
уровень использования производственной мощности в пределах 10% приходится на половину видов продукции, выпускаемой промышленностью региона.
Сложившееся положение не отвечает интересам региона, как с экономической, так и социальной точек зрения. В экономическом аспекте низкая загрузка производственных мощностей обуславливает дополнительное повышение издержек производства и снижение эффективности использования основных фондов. В сочетании с другими факторами она способствуют росту
цен, что негативно сказывается на увеличении спроса на продукцию промышленных предприятий региона. С другой стороны, незначительные объемы производства отдельных видов продукции не обеспечивают внутренние
потребности региона и не создают благоприятных условий для межрегионального обмена. Недостаточная самообеспеченность в ряде товаров, с учетом одной из самой низкой в России платежеспособности в РД, негативно
отражается на благосостоянии населения и потенциальных, рыночного характера возможностях развития самой промышленности. .
Как трудоизбыточный регион, республика особо заинтересована в повышении занятости населения путем создания значительного числа рабочих
мест. По данным обследования населения по проблемам занятости численность безработных за 2002-2005 годы составляла от 212 тысяч до 237 тысяч
человек с незначительной тенденцией снижения к концу рассматриваемого
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периода. Основная их часть приходится на лица в возрасте 20-29 лет (38%) и
30-49 лет (46%), т.е. на самый активный период жизни человека. Из их числа
ежегодно трудоустраивалось 38-48 тысяч человек, что явно недостаточно для
снижения безработицы до естественного уровня (2%-4%). Состав и структура
данной категории граждан РД отражено ниже (табл.6).
Таблица 6
Состав и структура безработных и трудоустроенных граждан
в Республике Дагестан за 2003-2005 годы, в % к итогу
Г О Д Ы
2003
2004
2005
Численность безработных, всего
100,0
100,0
100,0
из них:
студенты, учащиеся, пенсионеры
5,1
4,6
женщины
53,0
54,7
лица, проживающие в сельской
местности
52,1
53,4
Нашли работу (были трудоустроены), всего
100,0
100,0
100,0
в том числе:
занятые трудовой деятельностью
0,2
0,2
из них:
желающие работать в свободное
от основной работы время
0,0
0,0
учащиеся, желающие работать в
свободное от учебы время
20,6
23,8
24,3
незанятые трудовой деятельностью
79,4
76,0
74,1
из них:
ищущие первую работу (ранее
не приступавшие к трудовой
деятельности)
46,0
51,5
53,8
пенсионеры
1,0
1,2
1,5
Повышение занятости в настоящее время выступает одним из важнейших интересов региона, прямо связанного с улучшением благосостояния
граждан и снижением социальной напряженности. Его достижение предопределяется расширением промышленного производства и увеличением выпуска конкурентоспособной продукции, как основы создания дополнительных рабочих мест и снижения уровня безработицы. В свою очередь данные
направления развития промышленности предполагают увеличение загрузки
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производственных мощностей предприятий на основе применения новых
прогрессивных технологий, модернизации действующего оборудования и
эффективного использования производственных площадей. Тем самым вполне определенно просматривается тесная связь региональных интересов в области социальной сферы с развитием промышленности, что и должна отражать промышленная политика региона.
В методическом плане важное место отводится оценке решения этой
проблемы в количественном выражении, позволяющей принимать необходимые меры в ходе реализации промышленной политики. В этом качестве
может выступать уровень загрузки производственной мощности по отраслям
и промышленности в целом. Он рассчитывается по формуле:
m

qп =

 q1(B  B) : B / : m
1

где

qп - программный коэффициент использования
производственной мощности промышленности;
q1 - коэффициент использования производственной
мощности отрасли на начало действия промышленной
программы;
B – достигнуты объем выпуска продукции отрасли на
начало действия промышленной программы;
 В – прирост выпуска продукции отрасли за период действия
промышленной программы;
m - число отраслей в промышленности региона.

Прирост промышленной продукции за период действия промышленной
программы региона определяется на основе прогноза и может корректироваться в ходе ее реализации. При расчете программного коэффициента использования производственной мощности промышленности рекомендуется
исходить из условия qп > 0,5, что соответствует минимальному его значению
в промышленности России. При получении величины данного показателя,
менее указанного требования рассматривается возможность уменьшения
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производственных мощностей в отраслевом разрезе при сохранении прогнозируемого прироста продукции промышленности. Допускается соответствующее увеличение выпуска продукции промышленности при тех же производственных мощностях. Однако первый путь более приемлем, т.к. способствует снижению издержек производства и повышению эффективности промышленного производства при реализации промышленной политики.
Теоретически и практически включение программного коэффициента
использования производственной мощности в процесс формирования промышленной политики региона отражает продолжающееся действие проблемы кризисов, связанных с появлением новых производств и технологий, с
одной стороны, и достаточно высоким уровнем старения основных фондов
большинства предприятий и отраслей промышленности региона, с другой. Ее
решение предполагает проведение мероприятий по следующим направлениям:
- переход к сложным наукоемким технологиям (ресурсосберегающим и
информационным);
- создание современной организации управления, исходящей из капиталистической рационализации производства;
- обеспечение неуклонного роста эффективности хозяйствования на основе повышения производительности труда и снижения совокупных издержек производства
- укрепление государственного регулирования промышленности, направленного на создание благоприятных условий на внутри- и межрегиональных, а также внешних рынках для промышленных предприятий всех
форм собственности.
Успешному выполнению данных положений отвечает расширение использования всей совокупности методов проведения промышленной политики (рис.2). По содержанию и характеру воздействия на объект они достаточ-
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но полно отражены в научной литературе, что позволяет не рассматривать их
в настоящей работе4.

Аналитическое обобщение состояния
и изменений экономики и социального
положения региона

Экономическая и социальная политика региона
на определенный период
Долгосрочная или среднесрочная промышленная политика региона

Методы промышленной политики

Информационные
Рис. 2.

Макроэкономического регулирования

Институциональные

Ресурсные

Методы промышленной политики

Вместе с тем, следует учитывать, что на современном этапе особое значение для промышленности региона приобретают информационные методы.
Они нацеливают региональные органы руководства, прежде всего, на обеспечение предприятий систематизированными и научно обработанными данными о состоянии и изменениях рыночной среды внутри и вне региона. Тем
самым государство способствует принятию эффективных управленческих
решений на уровне первичных звеньев, как важного условия успешной реализации промышленной политики региона. Этому отвечает создание специ-

4

Абдулманапов С.Г. и др. Государственное регулирование развития промышленности региона на этапе стабилизации и подъема экономики. Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, 2002, с.95-98.
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альной информационной системы управления данным процессом, схематически приведенной ниже (рис.3).

Цели и задачи управления проведением промышленной политики региона

Внешняя среда

Информация о
внешней среде

Неформализованные
знания (опыт,
интуиция)

Информация о состоянии и развитии
промышленности
региона

Информационный
ресурс управления
промышленной политикой региона

Анализ полученной информации и синтез
вариантов управленческих решений

Оценка вариантов и выбор рационального управленческого решения в ходе разработки и реализации промышленной
политики региона
Управляющее

воздействие

Объект управления (промышленность в целом, отрасли,
предприятия и организации)

Рис.3. Принципиальная схема построения информационной системы
управления разработкой и проведением промышленной
политики региона

58

В целом совокупное использование методов проведения промышленной
политики предполагает не только ослабление действия негативных, но и вовлечение позитивных факторов развития промышленности региона. В этом
аспекте следует обратить особое внимание на географическую среду, о роли
и месте которой в социально-экономическом развитии РД говорилось выше,
а также связанным с ней геополитическим положением региона. В совокупности они отражают потенциальные возможности развития экономики республики, как территории, непосредственно примыкающей к Каспийскому
морю, и самой южной области России. Одновременно Дагестан является
приграничным регионом, граничащим с рядом стран ближнего и дальнего зарубежья, с которыми укрепление связей отвечает интересам России.
Однако включение данного фактора в формирование промышленной политики выдвигает необходимость поиска новых и радикальных подходов к
организации промышленного комплекса, позволяющих не только устранить
возникший в ходе рыночных реформ дефицит экономических связей, но и
создать принципиально новые связи. Они должны отражать особое положение Дагестана в постсоветском экономическом пространстве и отвечать закономерностям и тенденциям современной рыночной экономики: глобализации, тотальной компъютеризации общества и резкому возрастанию интеллектуальной составляющей в производстве и управлении. Основой таких
экономических связей выступают первичность хозяйственной специализации
промышленности и опора на организацию международной торговли. В то
же время остается важным неуклонное укрепление межрегионального кооперирования на уровне отдельных промышленных предприятий.
В этой связи особая роль должна отводится интересам региона в Каспийском бассейне и транспортным артериям, обеспечивающим движение
промышленных товаров из региона на север и юг. Одновременно становится
реальным возможность привлечения ресурсов и инноваций с севера и юга,
что особенно важно для ускорения развития и качественного совершенствования промышленности региона. Кроме того, находясь в Международном
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транспортном коридоре (МТК), он может рассчитывать на расширение и укрепление кооперированных связей в сторону востока и запада от МТК путем
увеличения числа договоров и с учетом имеющейся диффузии научнотехнического прогресса по этим направления.
К числу экономических интересов региона на Каспии следует отнести:
- привлечение прямых отечественных и иностранных инвестиций для
геологического изучения, проведения поисково-разведочных работ и освоение нефтегазовых ресурсов шельфа, примыкающего к региону;
- обеспечение максимального положительного дисконтированного потока денежных средств и наибольшего экономического мультипликатора от совокупности разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений;
- достижение максимальных объемов прокачки по территории региона
добытой нефти;
- активное участие региональных компаний в поисково-разведочных работах, освоении и эксплуатации месторождений нефти и газа на дне Каспийского моря;
- полная загрузка и укрепление конкурентоспособности производителей
региона, обеспечивающих товарами и услугами осуществление работ по освоению и эксплуатации месторождений шельфа.
Решение указанных задач предполагает переориентацию промышленной
политики в области развития топливно-сырьевого комплекса региона на наращивание производственных отраслей нового качественного содержания.
По существу речь идет о создании в промышленности региона такого прогрессивного направления, как добыча нефти и газа с морского дна, требующего создания наиболее современного технического потенциала, по многим
характеристикам отличающегося от действующего производственного потенциала отрасли.
Главным условием его использования следует считать надежность
функционирования оборудования и экологическую безопасность Каспийского моря и его побережья. Это требует значительных дополнительных инве-

60

стиций по сравнению с «сухопутной» нефтедобычей, которые регион своими
силами обеспечить не может. Отсюда необходимость привлечения внешних
инвесторов, для которых в настоящее время основными условиями вложения
выступают правовая стабильность и налоговая благоприятность инвестирования. На решение этих задач и должна быть направлена, прежде всего, промышленная политика региона в области совершенствования нефтедобывающей отрасли промышленности.
Однако указанные условия необходимы, но не достаточны для удовлетворения экономических интересов региона. Они требуют дальнейшего расширения и качественного совершенствования топливно-энергетического
комплекса, исходя из эффективного использования ресурсного потенциала
региона и выхода энергетики на мировой рынок электроэнергии. На это
должна быть нацелена энергетическая программа, направленная на полное и
надежное электро- и теплообеспечение всех сфер и отраслей народного хозяйства региона. По существу она отражает возможности и перспективы развития, прежде всего, основного производителя электроэнергии – ОАО «Дагэнерго». Одновременно в данную программу должна быть включена топливно-энергетическая компания ОАО «Геотермнефтегаз», занимающаяся добычей и транспортировкой геотермальных вод до потребителя. В совокупности
обе организации не только обеспечивают регион теплом и электроэнергией,
но и создают материальные условия для наращивания технического потенциала региона на основе современных достижений НТП.
Техническое, структурное и организационное преобразование топливноэнергетического комплекса создает основу для развития наиболее прогрессивных направлений таких отраслей, как машиностроение и пищевая промышленность, которые в совокупности производят более половины объема
промышленной продукции региона. При этом следует учитывать, что именно
машиностроение является главным носителем достижений НТП (по масштабу и разнообразию направлений) в области промышленности. Поэтому выбор
верных, а значит наиболее приоритетных (с позиции тенденций мировой
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экономики, а также интеллектуальных и производственных возможностей
региона), направлений развития данной отрасли должно определять научнотехническую сторону промышленной политики региона
В целом рассмотренные отдельные положения формирования промышленной политики, наиболее полно отражающей интересы региона, позволяют
рассматривать конкретные направления развития промышленности на ближайшую и дальнюю перспективу. Отражая закономерности современного
экономического развития и требования к экономике отдельного региона, они
способствуют поиску путей и направлений развития промышленности, отвечающих сложившемуся положению, потенциальным возможностям и усилению воздействия на социальное развитие региона, как главную цель всех
преобразований в регионе.

1.4. . Императивы экономического развития и переход от
выживания к прогрессивным изменениям в промышленности
региона
Промышленная политика является частью более общей политики экономического и социального развития региона, следовательно, не может не
зависеть от стоящих перед ним задач. Поэтому она становится действительно
реалистичной только при наличии целостного восприятия собственного объекта в его динамике. С учетом этого становится возможным определить концептуально-программные контуры развития региона по линии включения
промышленной политики в ход экономических и социальных процессов,
проходящих на его территории.
По назначению промышленная политика предполагает, главным образом, создание благоприятных, и даже очень благоприятных, условий для
осуществления тех или иных видов деятельности на определенный период
времени, а не только прямое выделение средств на эти цели. Технологическое ее проведение состоит в постепенном снятии преференций и усилении
воздействия внешнего рынка на соответствующие сферы регионального хо-
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зяйства, что способствует приобщению к мировым требованиям. Вместе с
тем, подобная логика понимания роли и действия промышленной политики в
сложившихся условиях не исключает риска ошибок при выборе приоритетов
развития промышленности, что обуславливается достаточно высокой неопределенностью современной экономической деятельности.
С указанных позиций для перехода к действенной и отвечающей интересам региона промышленной политики следует, прежде всего, исходить из
сложившегося положения в экономике и социальной сфере. В целом оно характеризуется критически изношенной инфраструктурой, значительным отставанием РД от других регионов, социальным неблагополучием, проявляющимся в резком различии между богатыми и бедными слоями населения, высоким уровнем безработицы и др., а также большой загрязненностью окружающей среды. С учетом этого при разработке промышленной политики, по
нашему мнению, следует предусмотреть некоторое увеличение расходов на
расширенное воспроизводство. Отправным моментом решения данной задачи может служить отношение показателя расходов на расширенное воспроизводство по отношению к региональному внутреннему продукту в размере
40%, предлагаемому отечественной экономической наукой5.
Приемлемая достаточность частного сектора в экономике региона предполагает проведение промышленной политики в направлении создания благоприятных условий всем видам предприятий и организаций. Они должны
быть направлены на улучшение интегративных качеств системы бизнеса, позволяющих объединять все действующие в нем отношения в единое целое.
Реальному проявлению данного положения отвечает укрепление следующих
характеристик промышленного бизнеса:
- социально-экономического сувернитета всех субъектов деловых отношений, независимо от функциональной роли в бизнесе;
- консенсуса интересов всех субъектов деловых отношений.

5

Некипелов А.Д. О стратегических установках и экономической политике федеральных властей. «Российский экономический журнал», №5-6, 2004. с.10.
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При этом следует учитывать приоритет сувернитета общества (региона)
и общественный консенсус интересов. В противном случае возникающие
противоречия между бизнесменами становятся проблемой региона, требующей соответствующих решений.
При таком понимании промышленная политика касается не только
крупных корпораций, но и в не меньшей степени также малого и среднего
бизнеса, возможностями которого нельзя пренебрегать. Иными словами она
обязана создавать самые благоприятные условия для развертывания предпринимательской инициативы на «корневом уровне», без чего практически
не реально выполнение стратегической установки на устойчивое развитие
промышленности. Этому отвечает постоянное совершенствование законодательных и нормативно-ориентирующих регуляторов деловых отношений,
экономических рычагов стимулирования, гарантий, поддержки и помощи
бизнесу и ряд др. положений. В совокупности они должны быть направлены
на обеспечение нормального его развития с учетом интересов каждого участника и региона в целом.
Резюмируя все вышеизложенное, становится возможным говорить о необходимости особого подхода к проведению промышленной политики в регионе, адекватной закономерностям, требованиям и условиям современной
экономики на новом витке ее развития. Нужно прагматичное формулирование долгосрочных интересов и разработка отвечающего им типа промышленной политики. Достижению подобного положения отвечает ее рассмотрение с позиции императивов социально-экономического развития, диктуемых
объективными экономическими законами и противоречиями применительно
к определенному историческому периоду. В буквальном смысле он состоит в
долге человека перед самим собой и обществом, в котором он живет, побуждение к совместным действиям, обязательным для участников какого-либо
процесса. Одновременно императив предполагает и долг общества, государства (региона) перед человеком, перед каждой конкретной личностью. Тем
самым «императивный» подход к построению и проведению промышленной
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политики отражает направленность экономики на создание гражданского, а в
дальнейшем и креативного общества.
Постановка и разработка проблемы императивов промышленной политики направлена не только на осмысление общих теоретических положений,
но и совершенствование практических механизмов, обеспечивающих реализацию тех или иных форм проявления действия экономических и социальных
закономерностей в развитии промышленности. Они становятся все более
востребуемыми в виду того, что многие традиционные способы разрешения
возникающих противоречий себя исчерпали, и, вместе с тем, возникают нетрадиционные противоречия, разрешение которых требует соответствующих
методов и приемов. От их опосредования и обогащения в практической деятельности в значительной мере зависит динамика прогрессивных изменений
всей совокупности отношений (экономических, организационных, производственно-технических и др.) в промышленности и ее отраслях.
Императивы указывают, какие конкретно противоречия подлежат непосредственному разрешению, и как это повлияет на ход развития промышленности в разрезе текущего социально-экономического процесса. В данном аспекте оптимальный вариант достигается при открытости стратегии и промышленной политики в императивах, которые, в свою очередь, без искажений должны быть проведены в стратегии и политике. На этой основе выдвигаются цели промышленной политики и устанавливаются пути их реализации в сложившихся условиях функционирования экономики. Здесь следует
учитывать, что цикл расширенного воспроизводства, обязательного для промышленности, состоит из двух фаз: целеполагания и целереализации. Первая
предполагает поэтапное установление цели, исходя из последовательности
экономических категорий «потребность - интерес - абстрактная цель – задача
- конкретная цель»6. Целереализация, в свою очередь, является процессом,
начинающимся с производства товаров, соответствующих выбранным целям,

6

Тарасенко Н.Ф., Горак В.А., Демьянов В.А. и др. Императивы человечности. – Киев, «Лыбидь»,1990, с.85.
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и заканчивающимся их потреблением. Именно оно соответствует практически преобразовательной деятельности в промышленности региона.
Многоаспектность и разносторонность функционирования промышленного комплекса, сложность его структуры (отраслевой, производственной,
организационной), масштабность и многообразие вовлекаемых ресурсов (материальных, трудовых, информационных и т.п.), сложные хозяйственные
связи и многое др. обуславливают необходимость выбора нескольких взаимосвязанных целей промышленной политики. Повышению ее достоверности
способствует классификация целей, осуществляемая по следующим направлениям:
- по времени, на которое они устанавливаются (долгосрочные, среднесрочные и оперативные);
- по содержанию (экономические, организационные, научные, технические и т.д.);
- по приоритетности (особо приоритетные, просто приоритетные и не
приоритетные);
- по измеримости (количественно измеримые и неизмеримые);
Для их взаимоувязки в систему строится дерево целей развития промышленности с последующим определением подцелей. Одновременно рекомендуется применение принципа Парето, согласно которому 20% усилий, ресурсов и целей обеспечивают 80% получаемого результата. Тем самым задача разработчиков промышленной политики региона состоит в поиске этих 20
процентов.
Ее решение предполагает системное изучение внешних и внутренних
факторов развития промышленности по всему спектру их действия и возможным изменениям каждого. Для облегчения понимания влияния этих факторов на состояние промышленности они группируются на прямые косвенные. К первым относятся поставщики, трудовые ресурсы, законы и учреждения государственного регулирования, потребители и конкуренты. В число
косвенных факторов включают состояние экономики региона и промышлен-
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ности, использование достижений НТП, социальную ситуацию, политические изменения, события в других странах и т.п.
При выборе стратегической направленности промышленной политики
региона особое внимание отводится внутренним факторам развития, к которым относятся цели, структура, задачи, технология и люди. Они взаимосвязаны между собой и изменения одного из них в определенной степени влияет
на все остальные. Подобная взаимосвязь внутренних факторов достаточно
очевидно иллюстрируется ниже приведенной схемой (рис.1).

Региональный промышленный комплекс
Технология

Люди

Цели

Структура

Задачи

Рис. 4. Взаимосвязь внутренних факторов развития промышленности
региона
Приведенная схема отражает взаимодействие внутренних социотехнических подсистем промышленного комплекса, включающих социальную компоненту (людей) и техническую компоненту (др. внутренние переменные).
Для выбора верной стратегической направленности промышленной политики
важно учитывать действие обоих групп факторов. Так, выбор приоритета современных прогрессивных технологий в промышленном производстве должен сопутствовать укреплению направления по изменению видов работ. В
противном случае будет крайне затруднительно добиться успешного достижения главной цели промышленной политики – устойчивого развития промышленности на ближнюю и дальнюю перспективу.
Рассмотренные положения определения целей промышленной политики
региона вполне определенно указывают на действие объективных и субъек-
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тивных факторов развития промышленности. Связь между ними действительно опосредуют императивы, но только при условии адекватности их воплощения в проводимую политику. При отсутствии такой адекватности, будет наблюдаться простая замена одной ошибочной промышленной политики
на другую с рядом концепций, программ, рекомендаций и не более того. В
результате, как бы не менялось ее содержание, движущие силы развития буду практически бездействовать, а противоречия оставаться неразрешенными.
Подтверждением этого могут служить проводимые с начала рыночных преобразований либеральные реформы типа «перестройки» и «шоковой либерализации». В настоящее время можно с уверенностью считать, что они не носили императивного характера и не отвечали интересам подавляющего
большинства членов общества.
На современном этапе в промышленности страны и региона наблюдается рост экономических характеристик без необходимых изменений в производительных силах, возникло понимание несостоятельности либеральных
реформ, но не создана эффективно функционирующая система государственного регулирования. До настоящего времени продолжает оставаться недостаточным развитие промышленного капитала, отсутствует государственная политика, направленная на коренное разрешение противоречий, которые
возникли в ходе проведения рыночных преобразований в промышленном
комплексе. Все это требует стратегической решительности, отвечающей
фундаментальным интересам страны и региона, как ее органичной части.
Подобное положение предполагает сознательный, организованный и оптимальный переход к промышленной политике, адекватной имеющейся мировой магистрали прогресса. Этому отвечает опора на императивную логику,
стратегические императивы и императивные решения стоящих перед промышленностью задач. В общем виде они сводятся к пониманию необходимости перехода от либеральных неимперативных реформ к императивному социально-экономическому развитию промышленности. Нужны реформы не в
интересах меньшинства, а преобразования в интересах всего общества, всех
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социальных групп, как основного условия активизации главного потенциального ресурса – человека с его личностными и творческими возможностями.
Только на такой основе становится реальным усиление воздействия движущих сил общества на ход прогрессивных изменений во всех отраслях и первичных звеньях промышленного комплекса региона и страны в целом.
Практическая задача разработки прогрессивной промышленной политики состоит в установлении первоочередных, приоритетных и доминантных
направлений развития промышленности с учетом новой обстановки в российской и региональной действительности. Основное положение в ней сводится к отказу от решения проблемы выживания, возникшей в результате
разгосударствления промышленных предприятий в ходе приватизации и безоглядной либерализации. На этой основе выдвигается задача неуклонного
развития промышленности региона, исходящая из закономерностей современной рыночной экономики и особенностей социально-экономической ситуации в регионе. С позиции реальной перспективы именно она в полной мере отвечает народнохозяйственным и государственным (региональным) интересам, что должно рассматриваться отправным и основополагающим моментом формирования и проведения промышленной политики региона.
Материальной составляющей решения поставленной задачи выступает
крупномасштабная технологическая модернизация промышленности на основе технотронных технологий. Она непосредственно связана с концентрацией на приоритетных направлениях фонда накопления, кредитной массы,
материальных и трудовых ресурсов, а также инноваций. Выполнению этих
требований отвечает укрепление вертикально-интегрированной и государственно-регулируемой экономики, способной преодолеть имеющиеся противоречия в промышленности и регионе в целом. Среди них наиболее важным
следует считать противоречие между промышленным и посредническим капиталом,

по

своей

природе

не

совместимым

с

индустриально-

технологическим хозяйством. Однако, в настоящее время именно он занимает господствующие позиции в промышленности РД. Решение этой и других
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задач успешного ее развития во многом определяется укреплением имеющегося научно-промышленного потенциала, что предполагает резкое увеличение загрузки обрабатывающих отраслей и, прежде всего, оборонных предприятий.
В настоящее время в промышленности сосредоточена основная часть
научно-технического потенциала региона. Практически почти 2/3 общего
объема основных производственных фондов народного хозяйства РД находятся в промышленности. Если учесть, что они составляют более 92% национального богатства региона, то вполне очевидно определяющее место промышленности в его дальнейшем увеличении и качественном преобразовании.
Следует также иметь в виду, что особое значение в данном процессе принадлежит перерабатывающим отраслям, где наиболее полно и широко используются передовые достижения науки и техники различных направлений. Не
менее важно неуклонное повышение качественного влияния промышленности на экономику региона, что подтверждается динамикой и структурой основных фондов народного хозяйства РД (табл.7).
С другой стороны, несмотря на положительные сдвиги в производстве продукции, для промышленности региона характерной чертой остается крайне
низкая загрузка оборудования (в 3,5-4 раза ниже практически приемлемой). В
настоящее время (на 1 января 2006 г.) она составляет 20,4% в целом по промышленности при значительном снижении в отдельных отраслях. Так, в лесной и деревообрабатывающей промышленности она не превышает 7%, а
комбикормовой промышленности составляет только 1,2%. Наибольшее значение данного показателя наблюдается в химической и легкой промышленности (от 23% до 31%), а также промышленности строительных материалов
(около 28%). Сложившееся положение сдерживает решение проблемы повышения эффективности использования основных фондов промышленных
предприятий, что ведет к росту издержек производства. Тем самым снижается конкурентоспособность предприятий, от которой во многом зависит успешное их развитие в ближайшее время и на длительную перспективу.
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Таблица 7
Динамика и структура основных фондов по отраслям народного
хозяйства Республики Дагестан
2000г. 2003г. 2004г. 2005г.
Рост основных фондов, в % к предыдущему
году
Все основные фонды (включая скот),%
в том числе в % к итогу:
основные фонды отраслей, производящих товары
из них:
промышленности
строительства
сельского хозяйства
основные фонды отраслей, оказывающих услуги
из них:
транспорта и связи
торговли, общественного
питания и заготовок
жилищного хозяйства
коммунального хозяйства и
бытового обслуживания
здравоохранения, физической
культуры, социального
обеспечения,
образования, культуры и
искусства
науки и научного обслуживания

159,9
100,0

123,5
100,0

119,1
100,0

116,4
100,0

22,5

32,4

34,8

34,9

46,7
6,4
36,7

63,5
4,1
35,8

64,3
4,9
34,6

77,5

67,6

65,2

65,1

38,7

38,1

37,6

37,2

0,2
48,3

1,0
52,2

1,1
53,2

1,2
53,8

2,0

1,6

1,5

1,5

1,8

1,4

1,2

1,3

0,1
-

0,2
-

0,2
-

0,3
-

Таким образом, региону необходим курс на полную загрузку обрабатывающей промышленности, чему отвечает использование должной императивной стратегии и политики. В ее основе лежит поиск выхода из либерально-компрадорского состояния экономики и перехода на путь динамичного
роста технотронных производительных сил. Решение этих важнейших задач
в сложившихся условиях функционирования промышленности региона возможно при понимании императива, как безусловного принципа поведения,
требования и закона. С данной точки зрения основополагающими императивами следует считать следующие:
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- работа на общество, отражающая целевой режим функционирования
воспроизводства;
- неоиндустриализация, обеспечивающая превращение электромеханических производительных сил в технотронные;
- национализация в стратегически важных отраслях промышленности,
направленная на создание и укрепление государственно-корпоративной собственности и соответствующих форм хозяйствования.
Разработанная и проводимая на их основе промышленная политика будет способствовать реальному воплощению закона соответствия уровня развития производительных сил характеру производственных отношений при
действии закономерностей современной рыночной экономики. Тем самым
становится возможным создание наиболее благоприятных условий (экономических и хозяйственных) для устойчивого развития промышленности региона в обозримом периоде.
В этой связи следует исходить из объективного положения о возможности широкого использования интегрированных наукоемких технологий в
промышленности региона только при воссоздании национализированного
сектора, господствующего над командными высотами в экономике. Он предполагает формирование многоотраслевых корпораций с помощью и при непосредственном участии государства (региона). Одновременно следует резко
повысить роль и практическое воздействие на хозяйственную деятельность
промышленных предприятий системы планового регулирования в управлении промышленностью, вертикальной интеграции и корпоративной организации.
С этой позиции целесообразно создание структурного звена (управления, отдела) макроэкономического планирования при министерстве промышленности и научно-технического развития РД. С учетом цели (неоиндустриализация) и содержательных параметров промышленной политики региона оно должно выступать в комбинированной форме, т.е. одновременно
носить бюджетный, банковский, структурно-технологический и др. характер.
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При этом приоритетом планирования остается структурно-технологическая
составная его часть и нацеленность на принципы народнохозяйственного
расчета.
Укрепление государственно-корпоративного начала в промышленности
не следует рассматривать в разрезе ортодоксальности и противодействия
сложившимся рыночным отношениям в регионе. Действительно в ходе приватизации в РД были приватизированы наиболее ликвидные предприятия
промышленности и, прежде всего, добывающих отраслей (нефть, газ). Начиная с 1995 г. по настоящее время ежегодно приватизировалось от 20% до
46% промышленных объектов. В месте с тем, в регионе продолжает оставаться относительно большой сектор экономики с государственной формой
собственности. В нем действуют около 4000 государственных предприятий и
почти 3900 предприятий муниципальной, т.е. не частной, собственности. В
целом они составляют почти 22% (около четверти) всех предприятий, работающих в народном хозяйстве региона, и производят 23% ВРП. Не менее
важно, что на государственных и муниципальных предприятиях работают
почти 40% занятых в экономике региона
Следует также учитывать место и роль предприятий оборонного комплекса в промышленности региона. По своему назначению они прямо связаны с государственной собственностью, т.к. способствуют обеспечению безопасности страны. В то же время в машиностроении РД на долю таких предприятий приходится около 90% производимой продукции, включая ее гражданские виды. Кроме того, предприятия данного комплекса обладают и наиболее квалифицированным производственно-промышленным потенциалом.
В последние годы (2002-2005 г.г.) наблюдается возникновение и сохранение
позитивных тенденциях на предприятиях ВПК, что проявилось в опережении
темпов роста производства по отношению к предприятиям крупной и средней промышленности в целом. При этом отмечается неуклонное увеличение
выпуска гражданской продукции.
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Сложившееся положение в регионе достаточно определенно указывает
на наличие объективных условий укрепления (расширения и углубления)
планового регулирования промышленного производства. Материальной базой здесь выступает контроль государства (в той или иной степени) над значительной долей производственных мощностей. Наиболее современные технологии и оборудование в подавляющем большинстве также находятся в государственной собственности (ВПК). Не менее важен психологический настрой большинства населения в пользу укрепления государственности во
всех областях общественной жизни, в т.ч. экономики. Такова реальность настоящего времени, характерная не только для региона, но и страны в целом.
Она объективно требует создания соответствующей организации управления
промышленностью, способного на практике осуществить масштабные и актуальные императивы промышленной политики, о которых говорилось выше.
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
2.1.

Реструктуризация промышленности как следствие

эволюции экономических условий производства
Создание условий для перехода к экономическому развитию при одновременном качественном совершенствовании процесса воспроизводства выдвигает необходимость поиска основополагающего направления развития
экономической и хозяйственной систем, адекватного действующим системам, но с новым содержанием, преобразующего характера. Данному требованию вполне закономерно и логически обусловлено отвечает проведение
структурной перестройки на уровне макроэкономических систем общенационального и регионального масштаба. В целом ее назначение состоит в
создании материально-вещественных предпосылок вхождения в процессы
стабилизации и подъема экономики. Практически это связано с устранением
старых неэффективных производств и созданием благоприятных условий для
развития современных прогрессивных хозяйств, отвечающих сложившимся в
мире требованиям НТП и рыночной экономики.
Общепринятые положения социально-экономического развития в полной мере относятся к регионам, в т.ч. и Республике Дагестан, но требуют
своего осмысления с учетом особенностей и специфике каждого из них, а
также состояния хозяйства на данный момент времени. По отношению к
промышленности это связано с формированием такой структуры производства, которая будет способствовать повышению спроса на промышленные товары региона, увеличению доходной части его бюджета и укреплению конкурентоспособности действующих промышленных предприятий. Необходимость подобного подхода к структурным преобразованиям в данной отрасли
предопределяется постепенно усиливающейся дифференциацией регионов
по состоянию экономического потенциала и уровню жизни населения, проживающего на той или иной территории.
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Для решения проблемы структурных преобразований нужна верная
структурная политика как в целом для хозяйства региона, так и его промышленности. Общим в ней следует считать направленность на создание в регионе системы регулируемого рынка и социально ориентированных хозяйственных систем. Они выступают материальной основой возникновения экономической среды, в которой интересы людей становятся действенным средством
хозяйственного развития, обеспечивающего в свою очередь удовлетворение
этих интересов. Подобная ее направленность предопределяет необходимость
выявления факторов торможения и развития экономического и хозяйственного положения, сложившегося в регионе и промышленности, приемлемости
тех или иных систем управления структурной перестройкой конкретным условиям региона, выдвижению целей и задач управления, а также выбору
средств их решения.
С данной точки зрения главным условием движения по пути экономического развития становятся качественные преобразования промышленности
региона. Это подтверждается общеизвестным положением, что поступательное развитие общества обусловлено и неразрывно связано с развитием и совершенствованием производительных сил, которое можно с уверенностью
отнести к таким субъектам, как регион. Оно также включает условия общественного развития, возникающие не только в ходе медленного и постепенного
движения в определенном направлении, но и под воздействием периодических качественных изменений в материальной базе общества. С другой стороны, прогресс в производительных силах ведет к переустройству общественных отношений, адекватных новому их состоянию.
По отношению к экономическим процессам вообще и экономике региона, в частности, это положение следует рассматривать как теоретическую основу выбора возможных направлений развития в конкретный период времени и сложившихся на определенной территории условий различного характера и уровня действия. Однако они способны отразить только тенденции, возникшие в предшествующем периоде, что далеко недостаточно для установ-
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ления реальных, т.е. отвечающих открытым и скрытым возможностям региона, направлений. Для повышения достоверности выводов о возможном ходе
событий в экономической жизни региона важно учитывать все происходящие
в ней изменения: всякого рода зигзаги, движение вспять, крайнюю неравномерность в развитии за отдельные периоды времени как экономики в целом,
так и отдельных ее сфер, отраслей и подотраслей. Подобный подход распространяется и на промышленность региона, от которой во многом зависит развитие его экономики и уровня жизни населения.
Для осмысливания процессов, происходящих в промышленности региона и которые действуют в настоящем времени, важно привлечение различных подходов, и прежде всего, структурно-функционального и системного.
Они способствуют наиболее полному отражению необратимых, направленных и закономерных изменений в материальной базе, экономических отношениях и хозяйственных связях данной сферы регионального хозяйства. На
этой основе становится возможным определение как внутренних факторов,
так и внешних условий функционирования промышленности в целом и отдельных ее отраслей. Это позволяет обоснованно подходить к выбору направлений экономического развития на перспективу не только с позиции
возникших в ней тенденций, но и учетом реальных условий, имеющих место
в данной отрасли и регионе. Они в свою очередь проявляются в отклонениях
от общей тенденции развития, что находит отражение в динамике ряда показателей экономического, хозяйственного и организационно-управленческого
характера.
Рассматривая с указанных позиций цели, задачи и возможности их решения при современном состояния промышленности, следует исходить из
общего понимания развития экономики любого производства. Оно включает
следующие положения:
- экономика промышленности рассматривается с позиции ее структуры,
представляющей собой систему связей, зависимостей, органическую совокупность структурных составляющих и т.п.;
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- развитие экономика промышленности - это процесс (ресурсы - удовлетворение потребностей) следующих друг за другом во времени совокупностей хозяйственных связей и зависимостей внутренних составляющих экономики данной отрасли регионального хозяйства;
- необходимость выявления и фиксирования качественных изменений в
структуре промышленности региона в целом;
- сущность экономического развития промышленности проявляется в
переходе от одного состояния ее экономики, характеризующейся сложившейся структурой, к другому состоянию, отражающемуся новой промышленной структурой.
При таком взгляде на развитие промышленного производства достаточно определенно проявляется необходимость и основополагающее значение
качественных преобразований на всех его уровнях. Именно они оказывают
влияние на возникновение прогрессивных или регрессивных сдвигов в экономике отрасли и по сути отражают сам процесс движения производства в ту
или иную сторону. Тем самым установление качественных сдвигов в экономике промышленности позволяет выявить реальную картину не только ее состояния в настоящем, но и возможных направлений движения в будущее. Это
вытекает из внутренней логики развития, в частности, развития промышленности, как экономической и хозяйственной системе, в которой заложен определенный импульс к дальнейшему совершенствованию.
Далее логически обусловленным становится выяснение содержания
процесса совершенствования промышленности в условиях рыночной экономики и конкретном его проявлении в отдельном регионе. Оно вытекает из
понимания рынка, как системы или сферы обмена, действующей по законам
товарного производства и денежного обращения. Тем самым совершенствование отрасли означает, по сути, создание внутри и вне ее таких хозяйственных связей и экономических отношений, которые наиболее полно отвечают
сохранению, расширению и углублению обмена. При этом следует исходить
из его понимания как экономического действия или фазы воспроизводства,
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что соответствует нормальному функционированию промышленности региона в современной рыночной экономике и позволяет выбирать верные направления ее развития на кратковременные и долговременные периоды.
С другой стороны, рыночная экономика нового типа выдвигает необходимость социальной ориентации своего развития. Тем самым она, как система более высокого качественного уровня, предполагает возникновение и более сложных отношений и связей между всеми ее составляющими, что
предъявляет особые требования к управлению как промышленности региона
в целом, так и предприятиями и организациями в отдельности. При этом
имеются в виду качественные изменения, а не простое количественное наращивание предприятий и звеньев управления. В противном случае может возникнуть не совершенствование, а расширение производственного пространства, связанное с сохранением прямой зависимости объемов выпуска промышленной продукции от объемов вовлекаемых в производство ресурсов,
что противоречит принципам рынка (конкурентность продукции) и требованиям рыночной экономики (удовлетворение потребностей человека, общества и природы) в настоящее время и на длительную перспективу.
Обмен и социальная направленность в совокупности с конкуренцией повышают роль товара, под которым понимают все, что способно удовлетворять потребности и предлагается рынку для привлечения внимания, приобретения, пользования и потребления. При таком его понимании промышленность региона в своей деятельности должна исходить из реализации не продукции с теми или иными свойствами, а выгоды потребителя от приобретения ее продукции, ставшей товаром. Это связано с полным переосмысливанием всей деятельности промышленных предприятий с позиции постановки
во главу угла потребностей потенциальных потребителей, воплощением в
практику их возможных требований к продукции промышленности региона и
поиск дополнительных услуг, получаемых потребителем от приобретения
товара.

79

Такой подход требует, прежде всего, серьезных и глубоких качественных преобразований отрасли и всех составляющих ее звеньев, коренного изменения не только состояния материально-технической базы, организации и
управления, но и мышления работников промышленности и прежде всего
руководителей всех уровней управления.
Аналитическое обобщение теоретических положений о содержании процесса развития промышленности региона в условиях современной рыночной
экономики позволяет считать основным его результатом достижение более
высокого уровня удовлетворения потребностей потенциальных потребителей, укрепление конкурентоспособности отрасли и максимизацию прибыли
всех или большинства промышленных предприятий каждой отрасли.
Его осуществление возможно только на основе качественных преобразований промышленности на меж- и внутриотраслевом уровнях производства
структурного, материально-технического и организационно-управленческого
характера, направленных на опережение роста удовлетворения потребностей
по отношению к росту вовлекаемых ресурсов. Чем больше разница между
ними, тем результативнее проводимые преобразования и тем сильнее влияние качественных сдвигов в производственно-хозяйственной деятельности
предприятий, отраслей и промышленности региона на улучшение их финансового положения и благосостояние работников данной сферы регионального хозяйства и тем весомее вклад в экономику региона.
Выдвижение качества в основу переустройства промышленности означает наличие такой экономической политики, которая обеспечивает непрерывное увеличение многообразия производимой продукции и оказываемых
услуг, а также охвата ими расширяющегося круга участников рынка на внутри- и межрегиональном уровнях. Эталоном ее действия следует считать рост
доли региона на международном рынке, как гарантии сохранения и укрепления своего места на межрегиональных и внутреннем рынках. В этом, на наш
взгляд, состоит научный и практический подход к выбору направлений раз-
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вития промышленности региона с учетом теории и складывающихся реалий в
современном мире.
Поворот в сторону усиления приоритета качества в развитии промышленного производства многоаспектен по содержанию и разнообразен по выполнению широкого круга проблем, среди которых первичной выступают
структурные преобразования. В самом общем смысле они должны быть направлены на реляционные изменения промышленности региона, обеспечивающие ее целостность и тождественность самой себе при различных внешних и внутренних воздействиях на процесс воспроизводства или отдельные
его этапы. Суть данного общетеоретического положения сводится к устранению одних (негативных) и возникновению других (позитивных) системоприобретенных свойств промышленности, как структурно расчлененной целостности, в которой каждая отрасль, предприятие и организация выполняют определенное функциональное назначение. Следовательно, поиск путей создания прогрессивной реляционности в промышленности выступает первичным
условием формирования ее структуры, от которого во многом зависит определение направлений развития отраслей и предприятий, а также структурные
сдвиги ресурсного и продуктивного (результирующего) характера.
Таким образом, перенос центра тяжести на качественную сторону развития промышленности означает придание ей как экономической, хозяйственной системе новых свойств, что связано, прежде всего, с соответствующими
изменениями структуры промышленности. Здесь важно знать предмет, свойства которого предполагается изменять, его место и роль в процессе развития
системы, отвечающей поставленным перед ней целям и имеющемся для их
решения возможностям. Отсюда вытекает необходимость понимания сущности рассматриваемого предмета, что в принципе сводится к его определению.
С этой позиции под структурой промышленности региона, по нашему
мнению, следует понимать соотношение между качественно однородными
группами предприятий (организаций), имеющими общие для них условия
производства в региональном разделении труда и оказывающими специфи-
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ческое влияние на процесс расширенного воспроизводства конкретной территории.
Предметное видение структуры промышленности региона позволяет
рассматривать ее свойства, как характеристики предмета, создающие отличия от других предметов, которыми могут быть собственно промышленность, отрасли и предприятия, как хозяйственные системы. Различными
свойствами могут обладать и сами структуры разных типов и в разные периоды времени. Тем самым свойства структуры реально отражают качественное состояние промышленности на конкретном этапе ее развития, а их
изменения - качественные сдвиги в различных областях ее функционирования. Следовательно, задавая те или иные свойства структуры, можно создавать условия промышленному производству, обеспечивающие достижение
желаемых для региона результатов. В этом состоит назначение процесса реструктуризации и возможностей структурной перестройки промышленности
региона.
Экономическая теория, рассматривая процесс воспроизводства, уделяет
значительное внимание структуре: раскрывает закономерности ее изменения,
определяет состав и основные элементы, выделяет факторы развития, освещает и другие положения, отражающие место и роль структуры в воспроизводстве. Современная экономическая наука ассоциирует структуру производства (хозяйства) с системой, что в полной мере можно отнести и к структуре промышленности региона.
Как таковая она имеет свои особенности, отражающиеся в ее свойствах,
среди которых к основным можно отнести следующие:
- сложность, как отражение взаимодействия всей совокупности экономических отношений и хозяйственных связей между отраслями и внутри
них;
- широта, определяющая охват предприятиями различных областей промышленной деятельности региона или общая численность промышленных
групп;
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- глубина или варианты выпуска однотипной продукции (машиностроительной, пищевой, текстильной и т.п.);
- гармоничность, означающая степень близости между производством
различных отраслей и предприятий промышленности;
- активность как способность преобразовывать затраты в результаты.
Указанные свойства не только отражают текущее состояние структуры
промышленности, но, главным образом, обеспечивают проведение прогнозирования направлений и тенденций ее развития. Подобная информация позволяет принимать верные стратегические решения о преобразованиях в промышленности региона как с позиции результатов, так и потенциальных возможностей их достижения. Необходимость и значимость проведения прогнозных исследований подтверждается опытом работы подобного рода за рубежом. Так, среднесрочным и долгосрочным прогнозированием в промышленности США занимаются 96% компаний, выпускающих продукцию производственного назначения, которые расходуют на эти цели до 3,5% средств
на маркетинговые исследования7. Подобные затраты на прогнозирование
структуры промышленности, как сложного системного образования, обеспечивающего качественные сдвиги в деятельности предприятий и промышленного комплекса, не только допустимы, но и вполне оправданы для любого
региона, даже в кризисном состоянии экономики.
Вместе с тем прогнозирование выступает только частью исследований
по реформированию структуры, которая в свою очередь является одной из
сторон промышленности как экономической и хозяйственной системы. Поэтому ее содержание должно вытекать из свойств этой системы и с учетом
совершенствования последней. Достижению таких результатов в ходе структурных преобразований отвечает соблюдение принципов системного описания промышленности, дающее возможность наиболее полно и объективно
охарактеризовать состояние ее структуры и выявить своеобразие текущего
момента, а также определить направления дальнейшего развития. Методоло7

Эванс ДЖ., Борман Б. Маркетинг, - М., Экономика, 1990, с.69.
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гически возможность и этапы использования этих принципов достаточно ясно просматриваются на схеме, приведенной ниже (рис.5).
Согласование с
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Рис.5. Схема принципов системного описания промышленности.

В общем понимании они отражают порядок формирования свойств промышленности как предмета, подверженного воздействию структуры. Поэтому достижение нового качественного состояния этой сферы национального
хозяйства региона необходимо увязывать с соблюдением основных принципов системных преобразований, к которым следует отнести такие как:
- объективность, связанную с формированием точки зрения и принятием общего решения только на основе фактических данных, олтражающих все
стороны воздействия структуры на результаты социально-экономической,
хозяйственной и материально-технической деятельности промышленности, и
их анализе;
- точность принимаемых решений, выдвигающую необходимость выбора наиболее приемлемых методов и инструментов реструктуризации;
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- целенаправленность, предполагающую выбор направлений совершенствования структуры на основе конкретных целей и задач промышленности, поставленнных на определенный период;
- комплексность означающую рассмотрение структуры во взаимодействии и взаимообусловленности с общехозяйственным состоянием промышленности, структурой национального хозяйства региона, экономической и
финансовой конъюнктурой региона и т.п.;
- непрерывность предполагающую систематический сбор информации
и регулярное ее использование для своевременного выявления изменений,
происходящих в структуре промышленности для проведения соответствующей корректировки на тот или иной период времени.
Соблюдение системообразующих принципов необходимо, но недостаточно для получения научно обоснованной структуры промышленности, т.к.
ее действие осуществляется во времени и пространстве. Нужно средство
обеспечения понимания сложившихся условий и результатов такого действия, которое выступает в виде анализа структуры и общехозяйственной деятельности промышленности региона. Перенос центра тяжести с количественной на качественную сторону структурных преобразований в свою очередь
выдвигает требование проведения качественного анализа, дающего возможность разложения структуры на составные элементы при последующем их
объединении в единое целое. Такой порядок способствует установлению
внутренних связей структуры и взаимообусловленности происходящих в ней
явлений, что в целом позволяет оценить необходимость и определить направления ее изменения.
Данным требованиям в достаточной мере отвечает факторный анализ,
способствующий установлению степени влияния различных факторов на
функционирование структуры промышленности, что обеспечивает выбор
наиболее весомых из них. В целях усиления его воздействия на качественные
сдвиги анализируемой системы целесообразно разделение рассматриваемых
факторов на следующие группы:
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- факторы, характеризующие структуру в прошедшем периоде и не оказывающие на нее своего воздействия в настоящем;
- факторы, характеризующие структуру в рассматриваемом периоде, но
утратившие свое значение в ее формировании в будущем;
- факторы, оказывающие воздействие на структуру промышленности в
перспективе.
На этой основе становится возможным конкретизация показателей, отражающих влияние структуры на экономическую и хозяйственную деятельность промышленного комплекса региона. К ним можно отнести такие как
объем ВВП и выпуска промышленной продукции, объемы экспорта и импорта, инвестиций, продукции по отдельным отраслям (подкомплексам) промышленности и др. Они реализуют принцип информационного единства и
согласованности критериев, т.к. описывают состояние экономики региона,
промышленности и промышленных предприятий в органическом их единстве
и взаимодействии. Тем самым достигается включение механизма реструктуризации промышленности в процесс воспроизводства по региону в целом, а
значит и в процесс его экономического и социального развития в условиях
действия законов рыночной экономики.
Характеристика движения промышленного производства должна отражаться абсолютными и относительными показателями, что обеспечивает количественное и качественное выражение процесса в конкретных величинах.
Тем самым становится возможным принимать управленческие решения в области структурных преобразований промышленности региона на основе выбора численных значений рассматриваемых показателей. Количественная
сторона развития промышленности моет быть выражена группой показателей, включающей выпуск продукции в абсолютных единицах измерения,
объем производственных мощностей по промышленности в целом и отдельным ее отраслям, фонд заработной платы, численность работников, портфель
заказов, инвестиции и др.
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Качественное воздействие структуры на процесс промышленного производства отражается такими относительными показателями как индекс промышленного производства, степень загрузки производственных мощностей,
в т.ч. в отраслевом разрезе, производительность труда, степень занятости и
т.п. Среди них особое место в анализе хода промышленного производства
следует отвести первому из указанных показателей. Он наиболее четко и
полно позволяет оценить изменения в объеме производства как всей промышленности, так и отдельных отраслей, что усиливает его роль как показателя структурных преобразований с позиции необходимости увеличения
удельного веса промышленности в ВВП региона на перспективу.
Динамика индексов промышленного производства в целом соответствует движению экономического цикла, что для определения структуры промышленности, отвечающей условиям фазы цикла, т.е. кризисному состоянию, депрессии, оживлению и подъему. В сложившихся условиях экономики
региона интерес представляет возможность перехода к последней фазе цикла,
что усиливает внимание к рассматриваемому показателю. В общем виде он
определяется как:
I v = V1 : V 0
где

I v - индекс промышленного производства,
V1 - количество продукции, производимой
в отчетном периоде,
V0 - количество продукции, производимой
в базисном периоде.

Задаваясь значением индекса промышленного производства, превышающим предкризисную его величину, можно установить начало подъема. В
дальнейшем сравнением структуры промышленности предкризисного периода с действующей в настоящее время достигается возможность установления
структурных сдвигов внутри нее, что в конечном счете обеспечивает выявление нового облика структуры. приближающейся к условиям экономического
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роста и возникновения процесса эффективного ведения хозяйства как на
уровне всей промышленности региона, так и отдельных ее отраслей.
Другая сторона структурных преобразований в промышленности связана
с материально-вещественным обеспечением ее функционирования, соответствующем новому или предполагаемому содержанию структуры. Установлению количественной связи между ними отвечает анализ материальнотехнической базы промышленности и ее отраслей с позиции максимизации
выпуска продукции и минимизации использования ресурсов. Его проведение
требует большого массива информации, привлечения сложной системы показателей, значительного времени аналитической работы и специальной методики расчетов. Однако для формирования общей структуры промышленного
производства подобные действия не обязательны, т.к. целью анализа становится только определение основных тенденций в развитии материальнотехнической базы. Для этого достаточно знать изменения в основных фондах
промышленности региона, как главной и доминирующей составляющей любого производства.
С данной точки зрения установлению соответствия материальнотехнического обеспечения структурным изменениям в промышленности отвечают вложения в основной капитал. Их динамика отражает волнообразный
процесс обновления и расширения основных производственных фондов, которые выступают вещественным воплощением роста или снижения производственных мощностей, а значит и возможностей достижения заданного
выпуска продукции. Рост основного капитала выступает признаком совершенствования структуры, а сокращение ведет к ее ухудшению, что наблюдалось в течении всего периода перестройки в промышленности региона (РД) и
России.
Количественная оценка вложений основного капитала должна дополняться качественным анализом его воздействия на структуру промышленного производства, что достигается разделением данного вида капитала на составные части. К ним относятся затраты на приобретение машин, оборудова-
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ния, приборов, аппаратов и т.п., с одной стороны, и затраты на здания и сооружения, с другой. Соотношение между ними, т.е. активной и пассивной
частями основных фондов, отражают производственную структуру основного капитала промышленности, выступающей первичным условием эффективного использования ОПФ. Одновременно учитываются изменения и отраслевой структуры основных фондов, характеризующейся удельным весом
стоимости ОПФ отдельных отраслей в суммарной балансовой стоимости
этих фондов в целом по промышленности.
Возникновение смешанной рыночной экономики, включающей государственный и частный секторы в промышленности региона, выдвигают проблему воздействия на формирование ее структуры частных инвестиций. В
этом аспекте следует исходить из положения, что они наиболее чутко реагируют на изменения структуры и опережают ее повороты во времени. Поэтому объем частных инвестиций следует рассматривать в качестве показателя
зрелости подъема производства, указывающего на наличие реальных возможностей роста производственных мощностей и объемов выпускаемой продукции. Тем самым он может быть включен в систему показателей материально-технического обеспечения структурных преобразований промышленности конкретного региона.
Государственные инвестиции значительно слабее реагируют на чисто
экономические сдвиги в хозяйстве в виду зависимости их объема и динамики
от внеэкономических и нерыночных факторов. В частности, они определяются размерами государственного сектора в экономике региона, масштабами
военных расходов, отражающими в основном политическую сторону общественного развития, разного рода конъюктурными соображениями государственной власти и др. подобными факторами. Поэтому они недостаточно
полно отражают негативные изменения в структуре и могут рассматриваться
как дополнительный показатель формирования структуры промышленности.
Вступление в силу антикризисной политики государства в области инвестиций несомненно повлияет на динамику основного капитала, но будет откло-
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нять ее от динамики производства в ходе экономического цикла, что должно
учитываться при формировании новой структуры промышленности региона
на тот или иной период.
Качественное ее совершенствование во многом определяется ситуацией
снабжения промышленных предприятий региона сырьем, материалами, энергией, топливом и др. видами материальных ресурсов. Она зависит от уровня
стабильности поставок, надежности поставщиков, состояния дисциплины по
хозяйственным договорам, продолжительности хозяйственных связей, а также географии сырьевых и других поставок. С учетом этого важно учитывать
наличие и соотношение внешних (по отношению к региону) и внутренних
(на территории региона) источников данного типа ресурсов промышленности. Выдвижение какого-либо из них в качестве приоритетного при формировании структуры промышленности региона в рыночных условиях хозяйствования требует особого исследования и серьезного научного обоснования,
исходящего из главного принципа современной рыночной экономики - повышения эффективности хозяйствования любой структуры, независимо от
формы собственности и масштабов производства.
Однако сложившаяся практика ставит задачу иного рода, связанную с
выживанием промышленности и экономической безопасностью региона. Такое положение обуславливает приоритет надежности получения материальных ресурсов по сравнению с уровнем их использования в масштабах отрасли и даже отдельного предприятия. Иными словами главное сегодня иметь, а
не уметь в области производства продукции с позиции его материальнотехнического обеспечения. Подобный подход можно понять, но нельзя считать обоснованным с позиции экономической теории и хозяйственной практики. Приемлемое решение, как показывает опыт, находится между рассмотренными требованиями экономического развития, т.е. экономической безопасностью региона, и эффективностью хозяйственной деятельности промышленности, расположенной на его территории.
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С данной точки зрения при формировании структуры промышленности
региона представляется возможным использование показателя ресурсоемкости продукции. Он рассчитывается как отношение материальных затрат (без
амортизации) к стоимости продукции и определяется по промышленности в
целом и в отраслевом разрезе. Тем самым возникает система однозначных
показателей, позволяющая осуществлять подбор оптимальной ресурсоемкости промышленности путем изменения ее отраслевых составляющих. Последние допускают отражение приоритета внутренних источников обеспечения материальными ресурсами без серьезного воздействия на снижение эффективности их использования в промышленности, как весомой части национального хозяйства региона.

2.2. Тенденции, факторы и варианты формирования структуры
промышленности депрессивного региона на этапе становления
рыночной экономики (ч.2, 1999)
Качественные преобразования в экономике включают в себя совокупность взаимосвязанных причин и условий, определяющих переход из одного
состояния в другое. Поэтому при рассмотрении структурных преобразований
в промышленности важно установить истоки и направления возникших изменений в производстве, хозяйственных связях, процессе реализации продукции, интересах товаропроизводителей, социальном развитии и др. сторонах этой сферы регионального хозяйства. И чем сложнее и динамичнее
структура промышленности, тем точнее и глубже следует выявлять и устанавливать происходящие изменения.
С позиции современной экономической науки это достигается на основе
системного подхода к структуре хозяйствующего субъекта с использованием
структурно-функционального анализа, как средства исследования. С данной
точки зрения под структурой промышленности, как объектом изучения и
преобразования на современном этапе развития экономики, следует понимать количественные соотношения между отраслями производства, выра-
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жающие состояние общественного разделения труда в условиях рыночных
отношений. В свою очередь промышленность рассматривается как определенная система, представляющая собой совокупность предприятий, занимающихся овладением материальных благ, имеющихся в природе, и их переработкой в целях получения прибыли путем удовлетворения потребностей
общества и человека.
В настоящее время структура отражает отраслевое деление промышленности, обусловленное группировкой предприятий по назначению выпускаемой продукции, перерабатываемому сырью и характеру технологического
процесса. Основным признаком формирования отраслевой структуры промышленности выступает вид продукции, но не всегда. Так, металлообработка
выделяется по перерабатываемому сырью (материалу), а текстильная промышленность - по технологическому процессу. Однако основным признаком
классификации отраслей до настоящего времени остается продукция, от объема и качества которой прежде всего зависят результаты хозяйственной деятельности предприятий, их конкурентоспособность и возможность непрерывного развития. В свою очередь производство продукции требует наличия
определенной техники и технологии, трудовых ресурсов соответствующей
численности и состава, сырья, материалов, оборудования и многого другого.
Все это определяет роль отраслевой структуры, сформированной по
продуктовому признаку, в системе экономических и организационноуправленческих явлений, непосредственно связанных с функционированием
промышленности. Отсюда необходимость ее адекватности законам действующей экономической системы и условиям социально-экономического развития конкретной территории, на которой данная промышленность расположена. Тем самым структура промышленности региона должна отвечать содержанию законов рыночной экономики и специфике того или иного региона
на территории России. Данное положение с полным правом относится к
структуре промышленности Республики Дагестан.
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В общем виде она включает добывающую и перерабатывающую промышленность. Первая ее часть отражает овладение природных материальных
ресурсов минерального, растительного и животного происхождения. В промышленности РД добывающая промышленность включает добычу нефти, газа, газового конденсата, производство электро- и теплоэнергии. В целом она
выступает как топливно-энергетический комплекс региона, включающий несколько отраслей, связанных с добычей и производством материальных ресурсов различного вида. Остальные отрасли входят в состав перерабатывающей промышленности, предназначенной для приобретения предметами труда
(сырьем, материалами) новых форм и свойств. К ним относятся: химическая
и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка,
лесная и деревообрабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов, стекольная, легкая, пищевая, мукомольно-крупяная и
полиграфическая промышленность.
Определение структуры промышленности как системы выдвигает проблему выявления условий ее функционирования, которые обеспечивают реализацию действия структуры на различные стороны хозяйственной деятельности промышленности. Результат такого влияния проявляется в эффективном или неэффективном хозяйствовании данной отрасли, т.е. в соизмерении
общей прибыли и затрат производства продукции промышленности региона.
Поэтому необходимо последовательно рассматривать условия формирования
структуры и факторы ее развития в конкретный период функционирования
экономики. На уровне региона приходится также учитывать особенности и
специфику его экономического, социального, культурного, национального
развития, а также геополитическое положение в масштабе государства.
К общим условиям формирования структуры промышленности региона
можно отнести процессы и явления, определяющие основные тенденции и
особенности изменения структуры, обуславливающие те или иные соотношения внутри нее и отражающие взаимодействие структурообразующих
факторов. Важнейшим из них выступает научно-технический прогресс, ди-
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намическое развитие которого в различных его формах во многом обуславливает саморазвитие рыночной экономики. Он находится в основе экономического промышленного цикла и жизненного цикла больших технологических систем, что и позволяет рассматривать его в качестве основополагающего условия формирования структуры промышленности региона.
Воздействие НТП на структуру промышленности отражается рядом показателей, в т.ч. объемом ВВП, промышленной продукции, капиталовооруженностью, производительностью труда и др. При этом, как показали отечественные и зарубежные исследователи, развитие НТП определяется не готовностью или активностью предпринимателей к инновациям, а самими основами воспроизводственных процессов, имманентно присущих рыночной
экономики. Именно научно-технический прогресс обеспечивает ее живучесть
и приспособляемость к меняющейся ситуации в обществе и на рынке, создает
материально-вещественную

базу

для

возникновения

социально-

ориентированной рыночной экономики, что особенно актуально для России и
ее регионов.
Вместе с тем, общие условия функционирования структуры действуют
не в абстрактном пространстве, а в определенной территориальноадминистративной системе, отличающейся от идеальной и общей систем такого рода. Отсюда несовпадение происходящих в них структурных изменений, выявлению которых способствует изучение динамики развития отраслей
в рассмотренной выше последовательности. Оно предполагает установление
движения первичных или основных частей структуры (добывающей и перерабатывающей промышленности), а также их воздействия на формирование
сложившейся структуры промышленности региона. На этой основе становится возможным определение одной из тенденций развития структуры, отражающей количественные и качественные изменения внутри нее.
Уточнению ее направленности отвечает увеличение периода действия
экономической системы, частота и сопоставимость измерений исследуемого
показателя. При таком подходе к структуре промышленности Республики
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Дагестан, действующей в условиях формирования и укрепления рыночных
отношений, возможен период в 9 лет при ежегодных замерах показателя и
соотношения с 1990 годом - началом перестройки. В целом за 1990-1999 г.г.
промышленное производство сократилось в 4,5 раза при значительной разнице его спада в отраслевом разрезе. Так, производство в химической промышленности снизилось по сравнению с 1990 годом в 7,9 раза, в пищевой - в
7,5 раза, в машиностроении - почти в 9 раз, в стекольной - в 5,8 раза, а в легкой - более чем в 29 раз. Наблюдалось снижение производства топливноэнергетическом комплексе, но в 1,6-2,0 раза медленнее по сравнению с переработкой. В целом темпы падения производства добывающей промышленности оказались ниже чем в обрабатывающей промышленности, что достаточно четко просматривается на графике (рис.6).
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Рис.6. Динамика основных частей структуры промышленности
Республики Дагестан за 1990 - 1999 г.г. (в % к 1990 г.).
В результате заметно изменилась структура промышленного производства РД, в которой резко возросла доля толпливно-энергетического комплекса при снижении доли перерабатывающей промышленности. За рассматриваемый период первая увеличилась в 7,9 раза, а вторая сократилась в 1,4 раза
по сравнению с началом перестройки. Если в 1990 г. доля добывающих отраслей в структуре промышленности региона составляла 5,3% , то в 1999 г.
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она достигла 40,1% при 94,7% и 59,9% соответственно у обрабатывающей
промышленности. Следовательно, в ходе рыночных преобразований возникла явно выраженная тенденция примата добычи ресурсов по отношению к их
переработке в готовую продукцию.
В общем виде она отражает возникшие за период становления рыночных отношений условия функционирования промышленности, отвечающие
закономерностям новой экономической системы, в основе которой лежат
требования рынка (регионального, межрегионального и мирового). С другой
стороны, тенденция примата добывающих отраслей в структуре промышленности свидетельствует о негативном ее воздействии на результативность хозяйствования данной сферы национального хозяйства региона. Оно связано с
увеличением выхода за его пределы природных ресурсов, невосполнимых по
своей сущности, и замедлением процесса вовлечения в производство живого
труда, который и создает прибавочный продукт, способный в дальнейшем
переходить в категорию прибыли. Следовательно, возникшая тенденция способствует появлению и становлению экономики затратного типа, что противоречит сути современной рыночной экономики, требующей эффективного
хозяйствования и полного удовлетворения потребностей имеющихся и потенциальных покупателей.
Возникновение структуры подобного рода логически выдвигает задачу
ее преобразования в сторону создания условий для эффективного хозяйствования во всех звеньях и на всех уровнях промышленности региона. Ее решение связано с установлением влияния факторов развития структуры в конкретных условиях функционирования и движения экономики промышленности. Подобный подход предопределяется общим положением, что структура
промышленности в каждый данный момент или период есть следствие какого-либо явления и одновременно причина некоторого нового явления. Ее изменения происходят под действием факторов, выступающих движущей силой, которая определяет характер, направления и темпы развития данной
системы. Одновременно структурообразующие факторы рассматриваются
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как форма проявления экономических законов и закономерностей, а значит и
условий функционирования экономики промышленности. При этом структура выступает как многофакторное явление, где факторы являются ее слагаемыми.
По содержанию, длительности и характеру воздействия они неодинаковы, что предполагает выделение групп факторов, близких по своему влиянию
на структурные изменения в промышленности региона. В настоящее время
решение подобных задач осуществляется на основе системного подхода к исследуемому явлению или процессу, что означает определенную условность
классификации, т.к. выбор классификационных признаков увязывается с целью исследования. С учетом этого можно выделить следующие группы
структурообразующих факторов:
- внутренние и внешние;
- спроса, предложения, цены;
- прогнозируемые и непрогнозируемые;
- стимулирующие и сдерживающие;
- регулируемые и нерегулируемые;
- циклические и нециклические.
С позиции цели преобразования структуры промышленности - укрепление экономической безопасности региона на основе создания эффективно
функционирующих отраслей народного хозяйства за возможно короткий период, особое значение приобретает сфера происхождения указанных факторов. Она включает экономические, социальные, политичесукие, природные и
научно-технические условия как на территории конкретного региона, так и
страны в целом. Это тем более важно для Республики Дагестан в связи с недавними событиями на ее территории и продолжающимися военными действиями в соседней Чечне. В них достаточно четко проявилась взаимосвязь политических, экономических, социальных, хозяйственных и др. сторон развития народного хозяйства республики, еще раз подчеркнувшая важность ком-
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плексного подхода к преобразованиям в регионе, в т.ч. в промышленности и
ее структуре.
Именно комплексное действие указанных факторов обусловило формирование свойств структуры промышленности, которые во многом стали определяющими в решении проблемы низкого уровня функционирования данной важнейшей сферы регионального хозяйства. К ним прежде всего, наряду
с рассмотренным выше усилением роста добывающей над перерабатывающей промышленностью, следует отнести значительное преобладание материалоемкого производства. Так, на долю пищевой промышленности приходится 26% общего объема промышленной продукции, нефтедобывающей около 16%, электроэнергетики - свыше 24%. Подобные отрасли отличаются
широким вовлечением в производство материальных ресурсов, высоким
удельным весом затрат сырья, материалов и т.п. в себестоимости продукции
(70% и даже 90%) и сравнительно небольшой долей заработной платы. С
учетом резкого увеличения цен на данный вид ресурсов (в 7-12 раз за 9 лет)
они оказали крайне негативное воздействие на формирование спроса на продукцию многих промышленных предприятий, их неплатежеспособности и
др. подобных явлений.
Однако считать причиной сложившегося положения в промышленности
только рост цен будет неверно, т.к. он в основном приходится на первые 7
лет рыночных преобразований с заметным снижением к настоящему моменту. Поэтому главным остается низкий уровень использования материальных
ресурсов, а искать здесь обстоятельства по отдельным предприятиям означает вести к банкротству всю промышленность. Необходима особая промышленная политика региона, направленная на устранение потерь всех видов ресурсов на основе их взаимозаменяемости по всему циклу формирования прибыли.
Происшедшие за последние годы изменения в структуре в определенной
степени ослабили зависимость промышленности от ввозимых материалов,
полуфабрикатов и комплектующих. Это связано с сокращением доли маши-
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ностроительного комплекса в общем объеме выпуска продукции, который не
имеет собственной сырьевой базы и во многом зависит от деятельности
предприятий ВПК. В том же направлении действует сокращение удельного
веса легкой промышленности, предприятия которой в значительной части
работают на привозном сырье (текстильные, трикотажные, швейные). Сохранению данного свойства структуры при одновременном развитии указанных
отраслей по пути роста производства отвечает поворот в сторону выпуска
продукции для удовлетворения потребностей региона. В настоящее время
около 80%-90% продукции указанных отраслей вывозится за пределы республики, что снижает возможности ее самообеспечения как одного из условий сохранения экономической безопасности региона.
Весь комплекс факторов и условий переходного периода в конечном
счете отразился на формировании структуры промышленности, отвечающей
конкретному историческому периоду и принимаемой как свершившийся
факт. Процесс ее возникновения достаточно четко прослеживается при рассмотрении динамики развития отраслей промышленности в совокупности и
относительно промышленности в целом (см. табл.8).
Ретроспективный взгляд на структуру промышленности РД с 1990 г. по
1999 г. позволяет проследить различные тенденции ее развития в отраслевом
разрезе. Сравнение удельных весов отдельных отраслей в общем объеме
продукции промышленности в до рыночный (1990 г.) и рыночный (1999 г.)
периоды указывает на наличие растущих, снижающихся и колеблющихся
изменений долевого участия отдельных отраслей в производстве промышленной продукции региона. Оно отражает процесс зарождения новой
структуры в условиях продолжающегося (инерционного) действия старой и
формирования иного ее вида. К растущим отраслям, увеличившим удельный
вес в 2 и более раз, относятся электроэнергетика, топливная промышленность
и промышленность строительных материалов. Снижающиеся отрасли, доля
которых составила менее 100% к базису, включают химическую промышленность, машиностроение, лесную, пищевую и легкую промышленность.
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Таблица 8
Динамика отраслевой структуры промышленности Республики Дагестан
на этапе формирования рыночной экономики, в %
Г О Д Ы
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Вся
промышленность
100
100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе:
электроэнергетика 4,2
2,6 2,1
7,3 19,8 15,3 21,6 25,5 24,2
топливная
1,1
1,5 10,3 6,4
4,9 9,6 15,4 15,7 15,9
химическая
5,3
5,2
3,7 2,4 2,3 3,7
2,8 2,7 1,1
машиностроение
36,7 29,2 26,5 19,4 18,7 18,6 16,9 14,1 14,3
лесная и деревообрабатывающая
промышленность
2,3
2,0
0,1 1,3 0,9 0,9 0,7 0,3 0,5
пищевая
31,8 33,6 29,5 40,6 29,7 28,9 24,3 22,7 26,3
легкая
10,4 14,4 7,8 4,0
2,3 1,9 1,1 4,3 3,7
промышленность
стройматериалов
4,6
5,1 7,6
8,9 12,8 15,1 14,5 9,3 9,7
прочие отрасли 3,6
7,3 12,4 9,7 8,6
6,0 2,7 5,4 3,7
Практически неизменной осталась доля прочих отраслей, для которых
характерно низкое органическое строение капитала и высокий уровень ручного труда.
Отраслевая структура отражает только часть общей картины взаимодействия отраслей в процессе промышленного воспроизводства. Углублению
понимания влияния структурных изменений на экономическое и социальное
развитие промышленности и региона способствует сравнение участия отраслей в распределении ресурсов и вкладе в экономику конкретного территориально-административного образования. В определенной, но достаточной степени этому отвечает их долевое участие в инвестициях, занятости населения
и налоговых поступлений в бюджет. Оно может быть отражено сравнительной характеристикой отраслей, приведенной ниже (табл.9).
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Таблица 9
Характеристика отраслевой структуры промышленности Республики
Дагестан за 1999 г., в %
Объем
Инвести- ЧисленПопроизвод- ции
ность ППП ступления
ства
в бюджет
Промышленность в
целом
100
100
100
100
в том числе:
Электроэнергетика
24,2
81,07
10,9
23,43
Топливная
15,9
8,44
1,7
23,6
химическая и не1,1
2,30
2,8
1,10
фтехимическая
машиностроение и
14,3
3,07
36,7
6,04
металлообработка
лесная и деревооб0,5
0,7
0,75
рабатывающая
Пищевая
26,3
4,86
18,0
41,51
Легкая
3,7
0,26
15,8
0,87
Промышленность
9,7
7,5
1,33
Стройматериалов
прочие отрасли
4,3
5,9
1,31
Краткий обзор данных таблицы 2 вполне определенно указывает на возможности воздействия структуры на экономику промышленности. В настоящее время ее сырьевая составляющая (ТЭК) при вовлечении в производство
90% инвестиций дает только 40% объема продукции, загружает немного более 12% трудовых ресурсов и вносит в бюджет 47% налоговых поступлений.
Тем самым подавляющая часть работников промышленности (88%) и свыше
половины налогов в бюджет приходится на перерабатывающие отрасли, получившие в 1999 году 10% инвестиционных средств, предназначенных промышленности республики. Следовательно, отдача с вложенных средств в
сырьевые отрасли в 10-12 раз ниже по сравнению с перерабатывающими отраслями. С учетом же воздействия на занятость населения региона их социальный эффект становится еще менее значительным. Отсюда можно достаточно объективно говорить о сложившейся структуре промышленности РД
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как неэффективной, а значит не отвечающей одному из важнейших принципов рыночной экономики - наилучшему использованию всех видов ресурсов.
Сложившееся положение в экономике промышленности региона следует
рассматривать как результат нарушения прямой связи инвестиций и технического прогресса, лежащей в основе создания эффективной структуры данной
отрасли народного хозяйства. Оно просматривалось с до перестроечного периода и продолжает действовать до настоящего времени, выступая одним из
весомых факторов, препятствующих улучшению структуры промышленного
производства и устойчивому экономическому росту промышленности, как
сферы деятельности с наибольшим применением достижений науки и техники. Проводимые рыночные реформы оказались недостаточными для использования возможностей и преимуществ рынка в создании адекватного новым
требованиям научно-технического уровня промышленного производства и
эффективной структуры экономики отрасли.
Решение проблем ее улучшения связано как с количественными изменениями, так и качественной переориентацией инвестиционной политики в регионе. Наблюдающийся на протяжении почти всего перестроечного периода
спад инвестиций в народном хозяйстве РД наиболее значительно имел место
в производственной сфере. Так, по сравнению с 1990 г. объемы инвестиций в
народное хозяйство РД в 1995 г. снизились в 1,4 раза, а промышленности - в
2,3 раза. В дальнейшем этот разрыв сократился, но различия остались. В целом объем инвестиций в основной капитал за 1995-1999 г.г. сократился в 3
раза, что прежде всего отразилось на снижении инвестиционной деятельности в промышленности республики. В результате в 1998 г. инвестиции в народное хозяйство РД составили 30%, а в производственной сфере снизились
до 22% по сравнению с 1990 годом. Сокращение инвестиционной деятельности продолжалось и в 1999 г. (на 19,4%).
В целом это свидетельствует не только о количественном снижении
вкладываемых средств на обновление производственной базы, но и ухудшении качества их использования с позиции эффективности производства. По-
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следнее подтверждается изменениями видовой структуры инвестиций, в которой наблюдается снижение затрат на оборудование, инструмент и инвентарь, непосредственно связанных с производством продукции. Если в 1998 г.
доля таких инвестиций составляла 12% в общем объеме инвестиционных
средств, в 1999 г. она снизилась до 7,4% или в 1,6 раза за год. Но именно они
формируют активную часть ОПФ предприятий и промышленности в целом,
увеличение которой отвечает повышению эффективности производства, выпуску качественной продукции, конкурентоспособности и др. сторонам хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Спад в инвестиционной деятельности опережал изменения в самом промышленном производстве с сохранением этой тенденции в течении всего перестроечного периода. Темпы роста капитальных вложений в промышленность Республики Дагестан за 1991-1999 г.г. составили 12,1% против -7,5%
по объему выпуска продукции промышленности. При этом в последние годы
отмечаются отдельные несовпадения в изменениях рассматриваемых показателей. Так, при снижении инвестиций в промышленность РД в 1999 г. на 22%
объем промышленного производства увеличился на 10,5% , а в 1997 г. годовой прирост инвестиций достиг 14,5% при почти таком же приросте (12,4%)
промышленного производства. Общая картина изменений инвестиций и производства в республике, представленная на рис.7, достаточно наглядно отражает рассмотренные тенденции в инвестиционной и производственной деятельности промышленности республики.
В целом сложившиеся тенденции в области производства и инвестиций
указывают на сокращение нормы накопления в экономике региона, что оказывает негативное воздействие на стратегическое развитие промышленности
и выдвигает необходимость создания условий для ее повышения в ближайшей перспективе. Они во многом связаны с формированием такой отраслевой структуры, которая способствует росту быстро окупаемых производств с
высокой оборачиваемостью оборотных средств и и относительно низкими
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Рис.7. Динамика роста производства и инвестиций
в Республике Дагестан.
капитальными вложениями. Таким требованиям наиболее полно отвечают
пищевая промышленность и сфера услуг, в т.ч. туристический бизнес.
К свойствам структуры промышленности рассматриваемого региона
следует отнести также наличие в ней смешанных связей горизонтального и
вертикального типа. Первые включают производства первичной и промежуточной обработки, а также конечной завершенности. К ним относятся предприятия нефтяной промышленности, приборостроения, электроники и т.п.
Вертикальные связи имеют место в производствах с замкнутым технологическим циклом как, например, виноделие, мясная, молочная, рыбная промышленность. На таких предприятиях производство включает все этапы технологической цепочки: от первичной обработки до выпуска конечной продукции,
готовой к потреблению. В совокупности они действуют взаимопогашающе и
не носят однонаправленного характера. С данной точки зрения наличие смешанных связей не оказывает особого действия на качество структуры промышленности и поэтому не рассматривается в настоящей работе
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2.3. Методологические подходы к структурным преобразованиям
промышленности на этапе стабилизации и подъема экономики
Научный анализ взаимосвязи структурных изменений производства с
экономическими условиями с учетом временного фактора позволяет понять
закономерности последовательного и постепенного формирования структуры
промышленности нового качества. Они раскрываются на основе закона перехода количества в качество, выражением которого в рыночной экономики
можно считать закон спроса и предложения. Естественным условием его
действия, как и других экономических законов, следует предполагать эволюционное развитие, позволяющее каждому из них в отдельности и в совокупности проявляться полностью и во всех аспектах своего влияния на хозяйственную жизнь того или иного объекта.
Стремление ускорить процесс преобразования структуры промышленности региона нарушило принципы эволюционного развития, что отразилось
на количественных (объемных) характеристиках ее экономики. Они стали
резко снижаться, отражая ухудшение качественного состояния данной сферы
регионального хозяйства. Одной из главных причин этого стала потеря
управляемости промышленностью и ее звеньями. Она возникла вследствие
несоответствия между объектом и системой управления. По целому ряду
объективных причин последняя не могла принимать верные решения по
функционированию и развитию объекта, что и привело к его деформации как
хозяйственной системы.
К настоящему времени создан базис рыночной экономики и сформирована структура промышленности, соответствующая платежеспособному
спросу на готовую продукцию, который недостаточен для роста производства. Активизировались процессы, определяющие сдвиги внутри промышленности. Так, начался выпуск конкурентоспособной промышленной продукции
на отдельных предприятиях, что обусловлено созданием современной технико-технологической базы на локальном уровне. Устаревшая неэффективная
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техника заменяется более эффективной, обеспечивающей улучшение качества и снижение затрат при изготовлении продукции.
Следовательно, происходит процесс становления новой структуры
промышленности на основе замещения старых основных фондов новыми.
При этом его воздействие относится главным образом к активной части ОПФ
и незначительно к пассивной их части. Подобные количественные изменения
уже дали определенные сдвиги в структуре промышленности, отвечающие
требованиям рыночной экономики. Впервые за годы перестройки (в 2000 г.)
доля промышленности в валовом региональном продукте возросла с 11% до
14% или в 1,3 раза. Начала проявлять себя легкая промышленность, удельный вес который составил около 3% в прошедшем году. Пищевая промышленность повысила выпуск продукции на 110,2% и достигла отметки
40% в общем объеме продукции промышленности региона.
Тем самым наблюдается поворот структурной перестройки в сторону
отраслей, производящих конечную продукцию, при продолжающемся лидировании производств, связанных с добычей сырья, топлива и энергии. Укрепление первого направления при снижении доли сырьевых отраслей становится

первоосновой

ближайших

преобразований

в

структуре

про-

мышленности региона. Оно достигается путем неуклонного и непрерывного
наращивания технического потенциала предприятий, производящих товары,
и, прежде всего, непосредственно связанных с научно-техническим прогрессом. Для РД - это машзаводы ВПК, станкостроения, радиотехнической промышленности и предприятия химической промышленности.
Естественно структурные преобразования не могут опираться только
на данное направление. Они охватывают широкий круг методологических
проблем, призванных обеспечить решение практических задач региональной
организации хозяйства на новом качественном уровне в условиях действия
законов рыночной экономики и рынка. Теоретически и практически они
включают:
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- методологическое обоснование экономических пропорций развития
промышленности региона;
- выявление научно обоснованных факторов рационального производства продукции сырьевых отраслей и

отраслей конечного продукта, а также

соотношения между ними;
- методическое обеспечение определения оптимальных вариантов экономической структуры промышленности;
- научное обоснование производственной структуры отдельных отраслей промышленности;
- определение структурных изменений потребления ресурсов всех видов в промышленности региона.
Постановка подобных задач не только предопределяется особенностями экономической ситуации региона, но и в полной мере отражает сложившееся положение в экономике России. Аналитические разработки достаточно
убедительно свидетельствуют, что «... изменится отраслевая структура промышленности. Возрастет доля машиностроения, химической, лесной, ... и дере8вообрабатывающей, легкой промышленности, производства строительных
материалов и товаров длительного пользования при уменьшении удельного
веса электроэнергетики, топливной промышленности …»9. Данное направление полностью отвечает исторически сложившейся структуре промышленности республики. Однако новое состояние региональной экономики
объективно требует повышения конкурентоспособности всех отраслей на
внутреннем и внешнем рынках.
Научно обоснованное решение данных проблем преобразования структуры промышленности требует методологического и методического обеспечения. Разработки подобного рода опираются на использование экономических законов развития предмета исследования и специфики их применения в
конкретных исторических и материальных условиях функционирования той

9

Кольцов А., Быкоыв М. Динамика и структура производства. – Ж. «Экономист», №7, 97, с. 15.
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или иной экономической системы. При таком подходе они должны исходить
из требований закона цен и закона сбалансированности спроса и предложения. Прикладным средством выступают отдельные прогнозы социальноэкономического развития России до 2010 года, а также динамические характеристики промышленности и экономики региона (РД).
Действующие экономические законы выдвигают необходимость отражения в структуре промышленности требования эквивалентности обмена
продукции и услуг промышленности на региональном, межрегиональном и
внешнем рынках. Они же обуславливают создания структуры, обеспечивающей равенство спроса и предложения, что практически означает превышение
последнего на 10-12% над спросом на ту или иную промышленную продукцию. Выполнение данных условий позволит промышленности функционировать при минимальном риске, что способствует росту ее технического и экономического потенциала при наилучшем социальном развитии. Такова общетеоретическая установка разработки методологических и методических положений структурных преобразований промышленности региона.
Прогнозные положения развития народного хозяйства РФ вне зависимости от предлагаемых вариантов в целом свидетельствуют о стремлении
российского общества создать новый облик экономики страны. Характерной
чертой

ее

становится

усиление

регионального

аспекта

социально-

экономического развития, на основе которого должны сохраняться и укрепляться государственность и федерализм. Решение этой задачи предполагает
особого внимания со стороны центра кризисным и депрессивным регионам,
доведения их до уровня самообеспечения на основе расширенного воспроизводства.
Динамические характеристики промышленности рассматриваемого региона отражают действительные изменения и сложившееся в ней положение.
Они выступают реальной информационной базой для выбора направлений
развития данной сферы регионального хозяйства, исходя из стратегических
целей, локальных ресурсов, имеющейся демографической и социальной си-
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туации в регионе. На этой основе становится возможным обосновать механизм структурных преобразований, способный преодолеть негативные
структурные сдвиги и сформировать структуру промышленности рыночного
типа. В принципе это означает создание в конкретном региональном пространстве таких производств, в таком количестве и в таком соотношении, которые обеспечивали бы удовлетворение внутрирегиональных потребностей,
спрос на межрегиональных и внешних рынках, а также наилучшее сохранение окружающей среды.
Следует учитывать противоречивость стоящих перед структурой промышленности задач. Так, удовлетворение потребностей населения и рынка
связано с увеличением объемов промышленного производства. Это означает
вовлечение дополнительных материальных ресурсов, увеличение отходов,
усиление нагрузки на воздушный и водный бассейны региона и многое другое, В целом совокупность данных факторов ухудшает экологическое равновесие на отдельной территории, что неминуемо отразится на сохранении
природной среды и социальном развитии республики. В частности, возможно
повышение уровня заболеваемости населения, генетические отклонения,
увеличение потребности в лечебных и профилактических учреждениях и т.п.
Познание и раскрытие действия механизма разрешения подобных противоречий в региональном хозяйстве и промышленности становится важнейшей методологической задачей структурных преобразований. Ее решение
требует синтеза большого комплекса факторов, обуславливающих выполнение разного рода проблем целенаправленного развития региона как суверенной части государственной экономической системы. Среди них особое место
отводится природному комплексу, от которого во многом зависит развитие
экономики и промышленности региона. Формирование структуры с учетом
данного фактора предполагает хозяйственное освоение новых территорий
внутри региона» исходя из природных ресурсов и состояния окружающей
среды. Одновременно необходимо соблюдать принцип освоения на базе передовых достижений науки, техники и производства.
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Пространственные экономические связи определяются определенными
территориальными пропорциями. По вертикали они определяют внутрирегиональные пропорции между районами, городами и др. административными
территориями. Производственные связи данного типа определяют складывающееся соотношение в развитии сырьевых, энергетических и обрабатывающих отраслей промышленности. Одновременно они отражают экономическое и технологическое сочетание между отраслями на региональном
уровне. В конечном счете, именно производственно-экономические связи
определяют сложившееся и перспективное разделение труда, а также степень
независимости регионального хозяйства в составе экономической системы
страны.
Изучение связей такого рода выступает частью исследования структуры промышленности региона. Оно обеспечивается научно-экономическим
анализом непрерывно изменяющихся экономических пропорций и системой
выбора направлений наиболее эффективных вариантов соотношений между
различными промышленными производствами. Важным средством научных
исследований на этом этапе в настоящее время становится разработка экономико-математических моделей структуры промышленности региона, способствующих принятию верных решений по развитию его экономики на тот или
иной период.
Моделирование позволяет более полно использовать вариантный подход при выборе наиболее приемлемой для конкретного региона промышленной структуры, отвечающей его интересам и требованиям складывающейся
экономической ситуации. Но способствует осуществлению структурных преобразований с учетом действия законов развития регионального хозяйства»
причин и движущих сил этого процесса. Тем самым повышается научность
(объективность) выбранной структуры и реальный поворот на этой основе
всего промышленного производства в сторону потребителя, а значит и каждого члена общества.
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Методологически вне зависимости от рассматриваемого варианта
структура промышленности должна отражать такие факторы развития как
социальные потребности, технические возможности и экономическую целесообразность. Выполнение данного положения обуславливает:
— установление целей структурной перестройки промышленности;
— изыскание оптимальных путей формирования приемлемой структуры промышленности;
— поиск средств достижения выбранной структуры;
— определение потребности в ресурсах для достижения поставленных
целей.
Количественные и качественные характеристики структуры промышленности региона с методической точки зрения находят свое выражение в
системе показателей. Принципиально она включает реализованную продукцию промышленности и ее отраслей, инвестиции, основные производственные

фонды,

материальные

ресурсы,

численность

промышленно-

производственного персонала в целом и отраслевом разрезе. Каждый из них
отражает одну из качественных сторон функционирования промышленности
региона. В совокупности данные показатели позволяют получить общую
картину состояния экономики этой сферы регионального хозяйства с качественной точки зрения, что особенно актуально для современного периода экономического развития региона.
Методологическое включение в процесс разработки структуры фактора
времени выдвигает необходимость его отражения на методическом уровне в
целях практического использования при изучении структурных преобразований конкретного объекта. Этому отвечает использование в методических
разработках структуры промышленности таких показателей как : абсолютные приросты, темпы роста (снижения), темпы прироста, средний темп роста,
средний темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. Они определяются как по промышленности в целом, так и по отраслям. В таком разрезе осу-
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ществляется расчет каждого из приведенных выше показателей, характеризующих промышленность как хозяйственную систему.
Эволюционная направленность структурных преобразований предполагает включение фактора времени в определение каждого показателя, характеризующего состояние структуры промышленности на конкретный заранее выбранный момент времени. Методологически этому отвечает решение
поставленной задачи путем изучения динамических рядов. Однако практически подобные расчеты очень трудоемки и сложны по выполнению. Устранению этих недостатков на методическом уровне способствует обработка данных табличным методом, обеспечивающим упорядоченность и наглядность
исследуемого материала.
Упрощению расчетов вариантов структуры промышленности региона
способствует включение в методики средних значений рассматриваемых показателей. В совокупности они отражают условия, в которых развивалась
действующая промышленная структура за данный промежуток времени. Тем
самым изменения во времени приводятся к единому моменту времени, что
можно рассматривать как отражение временного фактора в образовании фактического значения того или иного показателя. На их основе становится возможным обосновывать соотношения между отраслями промышленности по
отдельным характеристикам, отвечающие эволюционному типу развития
структуры промышленности на заданный промежуток времени.
Масштаб изучаемого предмета: регион и уровень исследуемого явления (структура) обуславливают выбор в качестве вида времени такого периода как год. Меньшее его значение не позволяет отразить происходящие изменения в структуре, достаточные для анализа и четких выводов. При таком
подходе типическая величина рассматриваемых показателей структуры промышленности региона может исчисляться как:
У ср = ∑ y / n
где у ср - типическое значение показателя,
∑ у - сумма величин показателей за период,
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n

- число лет в периоде.

При однонаправленной тенденции развития, отдельные показатели рассчитываются как средняя геометрическая. Практически такому условию отвечает непрерывное снижение или рост значений каждого из них. В частности, средний темп роста каждой характеристики структуры промышленности
возможно находить по формуле:

Трср Тр1Тр2 ...Трn
где

Т рср - средний темп роста,
Т р1, Т р2,..., Т pn, - индивидуальные темпы роста,
n

- число индивидуальных темпов роста.

Проведение подобных расчетов позволяет отразить в количественных
выражениях тенденции качественных изменений в структуре. На этой основе
становится возможным определять реальные ситуации и вырабатывать приемлемые решения по формированию структуры промышленности в будущем.
Они предполагают соблюдение принципа последовательного и соответствующего требованиям времени перехода от прошлого к настоящему и от него к будущему состоянию исследуемого объекта, т. е. эволюционное развитие структуры.
Углублению данного направления способствует проведение взаимосвязанного анализа нескольких показателей, характеризующих промышленную
структуру. Он способен выявить циклически повторяющиеся закономерности ее развития, что можно использовать при ее разработке на перспективу.
Подобные закономерности устанавливаются при помощи коэффициента неравномерности, определяемого как отношение конкретного показателя к его
средней величине за рассматриваемый период. Так, коэффициент неравномерности объема продукции отрасли равен отношению его значения в отдельном году к среднему значению за период.
При всей научной обоснованности и теоретической достоверности аналитические расчеты отличаются сложностью и громоздкостью математиче-
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ского аппарата. Этому способствует и необходимость привлечения большого
фактического материала, включающего множество показателей и значительное число лет. Упрощению данного процесса отвечает применение табличного метода, превращающего формулы в таблицы. С их помощью достигается
наглядность процесса формирования структуры промышленности по отдельным ее характеристикам. Это достаточно ясно видно на макете табл.10, приведенной ниже.
Таблица 10
Характеристика
изменений структуры _________________________
(наименование показателя)
промышленности _____________________________
(наименование региона)
_____________________
Наименование
показателя

Наименование
отрасли

1
Промышленность
в целом
В том числе:
энергетика
машиностроение и
металлообработка

Среднее
Коэффициент
значение
неравномерности
показателя

1

ГОДЫ
2
…

n

2

3

5

4

ГОДЫ
1
2
6

7

8

...

n

9

10

нефтедобыча
химическая
и др.
Примечание: в разделе таблицы 10 - «наименование показателя» указывается единица измерения, т.е. млн. руб. или %.
На основе данных таблицы 10 становится возможным установить интенсивность происходивших в структуре промышленности изменений. Она
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позволяет судить о закономерности в колебаниях той или иной характеристики, как основы для разработки структуры на выбранный отрезок времени,
что важно знать при планировании и прогнозировании.
Аналитическое обоснование изменений в структуре методически рассматривается в качестве расчетной базы для последующего ее преобразования. На этапе выбора новой структуры предполагается решение таких задач
как определение периода преобразования и значений показателей изменения
рассматриваемой системы. Период разбивается на годы до конечного момента, что обеспечивает отражение фактора времени и сложности такого экономического явления как структура промышленности региона.
Включение качественных показателей временного характера (темпы
роста, темпы прироста и т. п.) позволяет достигать практически приемлемые
характеристики структуры при относительно высокой степени неопределенности информации о будущем, что увеличивает вероятностный характер
оценок. Отсюда необходимость наличия нескольких временных интервалов
таких опенок. Практически это позволяет использовать динамические методы расчета» наиболее полно отвечающие эволюционному развитию региональной промышленности. Одновременно создается возможность для корректировки процесса структурных преобразований, что особенно важно в условиях меняющейся рыночной ситуации.
Эволюционная направленность формирования структуры промышленности региона выдвигает время в качестве ведущего факторного признака
изменения различных показателей. Тем самым процессы структурных преобразований в методическом плане наиболее полно и последовательно могут
быть отражены положениями теории моделирования динамики экономических и социальных процессов. С учетом рассмотрения только промышленности приемлемо многомерное моделирование динамики структуры по нескольким показателям.
Указанные методические положения обуславливают определенную последовательность в установлении структуры промышленности региона на
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эволюционной основе. Решение данной задачи осуществляется в следующем
порядке:
- выбираются отрасли, определяющие облик экономики промышленности на перспективу;
-

по каждой отрасли строятся индивидуальные кривые динамики пока-

зателей за сравнимый период;
-

формируется кривая результативного показателя на основе набора

дискретных точек (« показатель - время »), соответствующих моментам существенного изменения структуры промышленности;
- математическое описание типичных изменений показателей, исходя из
полученных кривых и возможного их выравнивания;
- определение эволюционных темпов роста, темпов прироста и др. качественных характеристик динамического ряда рассматриваемого показателя
(объем продукции, основные фонды и т.п.) по каждой отрасли.
- определение значений выбранных показателей на конец планируемого
периода в отраслевом разрезе;
-

установление удельного веса каждой отрасли по отдельным по-

казателям;
- корректировка удельных весов отраслей, исходя из получения их общей суммы в размере 100%.
Наибольшую трудность при выполнении указанных положений представляет составление уравнений регрессии, от которых во многом зависит
получение верной картины структуры промышленности. Для упрощения
данной работы рекомендуется прием введения времени в модель в качестве
независимой переменной, который сводится к коррелированию уровней временных рядов с включением в уравнение показателя времени. Такой подход
к построению уравнений становится возможным в виду выбора в качестве
объекта исследования одной отрасли, а не всей их совокупности. Тем самым
рассматриваются однородные по типу развития и воздействия на экономику
промышленности классы объектов, что упрощает математическое описание
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происходящих в них процессов, В общем виде уравнение закономерности изменения показателя за определенный промежуток времени может быть представлено как:
y(t)=[ao(t), a1(t), a2(t),….., ap(t), x1(t), x2(t),….., xp(t)]
Методика построения подобных моделей достаточно подробно описаны
в учебниках по статистике или работах по статистическим методам прогнозирования10. Последовательное создание промышленной структуры региона в
рассмотренном порядке не противоречит законам рынка и комплексному
развитию промышленности. Одноотраслевая направленность формирования
структуры, используемая при расчетах, практически осуществляется на многоотраслевом уровне, т.е. одновременно, но всем отраслям промышленности.
Дело в том. что любые изменения в одной или нескольких отраслях автоматически перераспределяют места остальных отраслей при сохранении промышленности как единого целого в системе регионального хозяйства. С другой стороны, отраслевая направленность обеспечивает использование в формировании новой структуры фактора времени, специфику производства в условиях конкретного региона, что и обеспечивает эволюционный тип развития
промышленности в целом.
Вместе с тем рассмотренные возможности и методологические положения формирования структуры промышленности, адекватной складывающейся экономической системе, останутся простой декларацией без
средств их практического осуществления. В общем виде они складываются
из механизма управления процессом структурных преобразований и наличия
политической воли по улучшению быта населения региона. Последнее предполагает рост жизненного уровня по всем параметрам, и прежде всего, общерегионального характера. В принципе это сводится к стремлению создать
нормально действующую производственную и социальную инфраструктуры.
Только при таком подходе можно говорить о реальном преобразовании
структуры промышленности на эволюционной основе.
10

Статистическое моделирование и прогнозирование. – М., Финансы и статистика, 1990.
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Направленность настоящего исследования предполагает рассмотрение
только первой части средств, т.е. механизма реализации структурных преобразований в промышленности региона. В общем виде он включает продукт,
цену, стимулирование и место, в совокупности и определяющие поведение
товаропроизводителей и покупателей на рынке конкретных товаров. Следовательно, создание условий заинтересованности участников в производстве и
потреблении каких-либо товаров, выступает основой преобразований в одной
или нескольких отраслях, что, в конечном счете, приводит к изменениям
структуры всей промышленности региона. При этом она будет наиболее полно соответствовать реальной рыночной ситуации в регионе и за его пределами, т.к. практически создается самим рынком, а точнее их множеством
во всем многообразии производимой регионом продукции.
Решение поставленных задач выдвигает необходимость усиления воздействия рыночного регулирования на экономические процессы в масштабе
региона. Оно должно быть направлено на поддержание равновесия между
спросом я предложением, защите регионального товаропроизводителя, создание и развитие рыночной инфраструктуры, расширение и укрепление межрегиональных экономических и хозяйственных связей, вовлечение в товарооборот местных ресурсов всех видов и т.п. Главным средством выполнения
данных положений следует считать вовлечение в процесс проводимых преобразовании всего взрослого населения региона. Теоретически это означает
участие в нем каждого жителя региона от 16 лет до самого старшего возраста, практически - любого из них, способного трудиться или имеющего свободные деньги. Отсюда необходимость создания на территории региона условий для масштабной трудовой деятельности я усиления интереса по превращению денег в капитал.
Трудность осуществления подобного требования может быть преодолена с помощью государственного регулирования промышленностью на
региональном уровне. Его сущность заключается в обеспечении устойчивого
и направленного развития промышленности путем воздействия на совокуп-
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ный спрос и предложение. Решение данной проблемы предполагает разумное
использование принципов, как монетаризма, так и кейнсианства. На этой основе формируется сеть региональных механизмов саморегуляции, выступающих в виде функциональных экономических систем (ФЭС), обслуживающих промышленность региона. Они и обеспечивают макроэкономическое
равновесие на региональном рынке промышленных товаров при одновременном создании оптимальных условий для обмена товарами, услугами, техникой, технологией, капиталом, ноу-хау, рабочей силой и т.п.
Включение в региональное управление ФЭС позволит усилить процесс
саморегуляции на внутреннем рынке региона и ослабит влияние внешнего
негативного воздействия на него. Любое изменение рыночной среды становится сигналом для включения различных механизмов данной системы, восстанавливающих равновесие на макро- и микроэкономическом уровнях. В
частности, функциональная система защиты товаропроизводителя в случае
резкого увеличения объемов промышленных товаров не регионального производства, включает механизмы тарифных и нетарифных барьеров или др.
подобных мероприятий. Тем самым создаются новые условия, благоприятствующие увеличению производства конкретных промышленных товаров силами промышленных предприятий региона.
С методической точки зрения действие подобных управляющих структур связано с выбором экономических показателей, способствующих принятию верного управленческого решения по развитию промышленного производства региона в той или иной рыночной ситуации. В качестве одного из
них может выступить валовой внутренний продукт промышленности региона
(ВВППР). Он характеризует стоимость товаров и услуг промышленности региона и охватывает все виды экономической деятельности в ней. В общем
виде данный показатель может быть представлен как:
ВВППР = ∑ Р пр + ∑ Р ис
где

∑ Р пр - сумма объемов продукции и услуг
предприятий промышленности региона,
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∑ Р ис - сумма объемов продукции и услуг
предприятий и организаций инфраструктуры
промышленности региона.
Отраслевая структура промышленности характеризуется вкладом каждой отрасли в создание ВВ1ГОР. Изменяя его значение для отдельной отрасли, становится возможным оказывать влияние и на состояние структуры
промышленности в целом. В принципе достаточно 2-3 ведущих отраслей,
чтобы достигнуть новой промышленной структуры в регионе. Решить подобную задачу для региональных органов управления промышленностью
намного проще по сравнению со всеми предприятиями региона. Тем более
она привлекательнее для промышленности страны. Нужно только правильно
выбрать структуроформирующие отрасли и определить условия увеличения
доли рынка для каждой из них, что вполне доступно на основе анализа рыночной ситуации и разработки прогнозов развития этих отраслей. Этими проблемами и должны заниматься службы Госэкономики региона, департаменты
промышленности и др. подобные органы управления национальным хозяйством.
Выбор отраслей, способствующих наиболее полному протеканию процесса реструктуризации промышленности региона, выдвигает необходимость
создания системы показателей, отражающих влияние каждой из них на возможные его изменения. Решение данной задачи пока не имеет надежных методов и может быть выполнено ориентировочно с позиции количественного
и качественного участия отдельных отраслей в формировании экономического потенциала определенной сферы национального хозяйства. В совокупности они должны обеспечивать установление величины целесообразности
структурных преобразований под влиянием тех или иных отраслей.
С экономической точки зрения подобная целесообразность означает достижение наибольшего результата при наименьших затратах. Вместе с тем
важным моментом выступает продолжительность процесса преобразований,
т, е. время перехода от действующей к новой структуре промышленности. В
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экстремальных ситуациях именно оно становится главным критерием преобразований, обеспечивающих создание благоприятных условий функционирования системы. Это в полной мере относится и к экономике национального
хозяйства или отдельным его частям, в т.ч. промышленности. Конечно, нельзя не считаться с результативностью предлагаемых мероприятий, однако не в
ущерб действию фактора времени, ибо наращивание производственного и
экономического потенциала представляет единственную возможность получения наилучших хозяйственных результатов в будущем. Важно сохранить
национальное хозяйство как систему дать ей направленность развития с учетом эволюционного хода событий, тогда в дальнейшем остается только поддерживать полученное движение вперед. Здесь в качестве критерием становятся эффективность, масштабы и норма прибыли, отдача с единицы вложенных средств и др. показателе подобного рода.
С другой стороны, фактор времени выдвигает условие минимизации и
достаточности числа показателей в системе выбора структурообразующих
отраслей промышленности. Оно гарантирует однонаправленность их действия, что обеспечивает наиболее точное установление меры воздействия каждой на общие результаты преобразования структуры.
2.4. Ресурсное обеспечение структурных преобразований
экономики промышленности региона
Реальность экономических преобразований, в т.ч. качественного структурного характера, зависит от множества условий, среди которых основным
является обеспеченность ресурсами. Подобный подход к их месту и роли в
процессе реструктуризации промышленности вытекает из понимания данной
сферы народного хозяйства как системы по превращению ресурсов в удовлетворение потребностей населения. С другой стороны, практика современного
хозяйствования настоятельно требует окончательного перехода от атрибутики рынка к взаимовыгодным товарно-денежным отношениям между хозяйствующими субъектами всех уровней, что связано с созданием рыночной сре-
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ды, отвечающей требованиям рыночной экономики, которая и возникла для
рационального (эффективного) использования ресурсов в целях удовлетворения растущих потребностей людей.
Необходимость и возможность постановки во главу угла совершенствования экономики промышленности ее ресурсной составляющей проистекает
также из объективного процесса укрепления экономической суверенности
Республики Дагестан и ее самостоятельности в решении вопросов размещения и развития производительных сил на своей территории. Они обуславливаются тем положением, что земля, вода, недра и другие природные богатства республики являются собственностью ее граждан, которым принадлежит
исключительное право на владения, распоряжения и пользования ими. Отсюда возникает настоятельная и объективная необходимость рачительного, хозяйского использования имеющегося природного и ресурсного потенциала с
целью неуклонного, и по возможности ускоренного, приумножения национального богатства как основы социального развития всех народов Дагестана.
Успешное решение такой задачи требует определенной последовательности действий при выборе направлений и мер по вовлечению имеющихся и
потенциальных ресурсов сырья, материалов, топлива и энергии в различные
отрасли промышленности в рыночных условиях хозяйствования с учетом естественного вхождения в новую стадию экономического цикла развития.
Прежде всего важно верно оценить сложившуюся ситуацию в ресурсном
обеспечении промышленности региона, отразить специфику и особенности
распределения и потребления различных видов материальных ресурсов в отраслевом разрезе и промышленности в целом, установить возможности местной сырьевой базы в максимальном удовлетворении потребностей промышленных предприятий с позиции экономического роста региона. На этой основе становится возможным определение целей развития системы ресурсного
обеспечения промышленности и ее отраслей при соблюдении требования
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наименьших потерь всех видов ресурсов и сокращения сроков реструктуризации экономики данной сферы народного хозяйства региона.
Реализация поставленных целей возможна при наличии противозатратного (рыночного) механизма управления материальными потоками в промышленности региона, способного регулировать (прямо или косвенно) распределение и потребление местных ресурсов, исходя из наилучшего удовлетворения потребностей населения в промышленных товарах и услугах на
конкретный момент времени. При его формировании следует учитывать подтвержденное практикой рыночных реформ положение, что форма собственности и виды хозяйствования не являются залогом экономического успеха,
который достигается прежде всего научно-техническим уровнем производства в тесной взаимосвязи с организацией труда, квалификацией работников и
их заинтересованностью в результатах своей деятельности. Поэтому форма
собственности может рассматриваться только в качестве второстепенного
(вспомогательного) средства решения одной из главных задач структурных
преобразований промышленности – снижения потерь различных видов ресурсов по всему циклу образования прибыли. Только в этом случае возможно
достижение экономического роста с опорой на собственные природные, ресурсные, организационные и материально-технические возможности региона.
Стихийно сложившаяся к настоящему времени система ресурсного
обеспечения промышленности РД носит явно выраженный затратный характер, что противоречит сути развития по пути экономического роста, опирающегося на эффективное ведение производства каждого предприятия и
промышленности в целом. В определенной степени действующий затратный
механизм способствует возникновению позитивных сдвигов в хозяйственной
деятельности отдельных первичных звеньев, отраслей и всего промышленного комплекса региона. На это указывают остановка падения производства в
большинстве отраслей и возникновение роста промышленного производства
в последние годы, адекватные требованиям рынка изменения в номенклатуре
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и ассортименте выпускаемой продукции, совершенствование материальнотехнической базы предприятий на основе новой техники и прогрессивной
технологии и др. изменения, о которых говорилось ранее.
Вместе с тем наблюдается ухудшение положения с расходованием ресурсов, проявляющегося в неуклонном увеличении материальных затрат в
процессе производства продукции. В структуре затрат на производство и
реализацию продукции с 2003 г. по 2006 г. их доля возросла с 46,1% до 64,5%
или в 1,4 раза, а по отдельным отраслям еще больше. Так, за указанный период доля материальных затрат в топливной промышленности увеличилась в
2,28 раза, машиностроении и металлообработке – в 1,63 раза, стекольной – в
1,33 раза, легкой – в 1,45 раза, пищевой – в 1,26 раза. При этом возрастание
данного вида затрат происходит при снижении других статей (табл.11).
Таблица 11
Структура затрат на производство и реализацию продукции
промышленности Республики Дагестан за 2003-2006 годы, в %
Наименование
Г О Д Ы
статей
2003
2004
2005
Всего затрат
в том числе:
материальные
оплата труда
социальные нужды
амортизационные отчисления
прочие

2006

100

100

100

100

46,1
14,5
4,8
16,4
18,2

49,0
12,8
4,5
20,3
13,4

52,2
13,1
4,7
17,9
12,1

64,5
9,7
3,3
10,0
12,5

Сложившаяся тенденция роста материальных затрат в структуре общих
затрат свидетельствует об экстенсивном характере развития промышленного
производства, что требует особого подхода к выбору направлений развития
отдельных отраслей с опорой на местную сырьевую базу, которой присущи
определенные природные ограничения. С другой стороны, сырье и материалы выступают главными компонентами производства промышленной продукции региона. Следовательно, от их рационального использования по всему циклу.
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«добыча – переработка – реализация готовой продукции - потребление» во
многом зависит результативность и эффективность проводимых структурных
преобразований.
Подобный подход к ресурсообеспечению промышленности региона обуславливается местом сырья и материалов в структуре потребляемых ресурсов, позволяющим рассматривать их использование в качестве одного из
важных факторов эффективного ведения хозяйства. В общем объеме материальных затрат промышленности региона более 60% приходится на сырье и
материалы, в то время как на топливо приходится 2,6 % , энергию – 2,5% и
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты – около 10%. Тем самым, становится особенно важным выбор направлений, обеспечивающих не
только, и не столько, расширение местных источников сырья и материалов,
но и опережение роста промышленного производства по сравнению с ростом
объемов вовлекаемых ресурсов данного вида.
В условиях ограниченности местных источников ресурсов большое значение приобретает определение круга предприятий и отраслей, от которых
прежде всего зависит наиболее полное использование добываемых в регионе
сырья и материалов. К ним следует относить, главным образом, отрасли с
высоким удельным весом материальных затрат и тенденцией его роста за
обозримый период. Одновременно должна учитываться традиционность производства, как отражение тесноты связи с местными ресурсами и прежде всего с сырьем и материалами. В этом аспекте наибольший интерес представляют промышленность стройматериалов, стекольная и пищевая промышленность, в которых доля материальных затрат в общих затратах на производство продукции за 2001-2005 годы колебалась от 51% до 90% при неуклонном
ее увеличении на протяжении рассматриваемого периода. Общий ход этого
процесса достаточно наглядно представлен данными, приведенными ниже
(табл.12).
Рассмотренные аналитические обобщения вполне определенно указывают на необходимость постановки в основу обеспечения структурных пре -
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Таблица 12.
Динамика доли материальных затрат на производство продукции
промышленности Республики Дагестан за 2001 - 2005 г.г., в %
Наименование
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
отраслей
Вся промышленность
46,1
47,1
49,0
52,1
56,8
в том числе:
электроэнергетика
25,8
37,8
28,7
21,4
50,0
топливная
31,2
25,9
54,5
60,9
35,2
химическая и
нефтехимическая
54,1
45,3
48,0
48,3
58,2
машиностроение и
металлообработка
37,0
38,0
42,6
41,5
75,9
лесная и деревообрабатывающая
37,1
29,3
26,9
23,4
58,9
промышленность
стройматериалов
51,8
51,1
53,7
56,2
62,6
стекольная
49,2
71,0
61,8
51,4
50,0
легкая
43,2
37,4
69,4
55,9
67,9
пищевая
63,5
68,2
68,9
70,8
82,4
из нее:
мясная
80,6
76,4
71,6
71,3
87,1
молочная и
маслосыродельная
72,6
75,5
71,4
75,1
87,5
рыбная
54,4
56,0
60,7
56,0
80,8
винодельческая
68,1
78,5
75,6
78,9
89,5
плодоовощная
46,5
56,6
61,7
60,0
69,6
мукомольно-крупяная
81,1
79,4
74,3
70,2
81,4
образований экономики промышленности региона ресурсосберегающего направления развития хозяйства, как основного условия экономического роста.
Особое значение оно приобретает для традиционных отраслей промышленности, наиболее тесно связанных с местными ресурсами, что позволяет таким
производствам не только сохранять свое место на рынке, но и расширять долю рынка. Тем самым они способны вовлечь в экономику региона дополните6льные потоки финансовых средств, которые могут быть использованы на
развитие других отраслей и всей промышленности.
Решение этой и других задач подобного рода выдвигает необходимость
преобразований регионального рынка средств труда с учетом специфики
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экономики региона на современном этапе. Концептуально они должны исходить из основного назначения рынка средств производства – эффективного
удовлетворения потребности промышленности и других сфер народного хозяйства в действительно необходимых оборудовании, сырье, материалах, топливе, энергии и др. материальных ресурсах с соблюдением количественных, качественных, ассортиментных и т.п. параметров в конкретные сроки
поставок.
Достижение данной цели предполагает установление реально действующей ресурсной сбалансированности как на уровне регионального хозяйства, так и отдельных его составных частей. Решение поставленной задачи
практически связано с определением балансовых отношений между поступлением и потреблением, ввозом и вывозом материальных ресурсов, внешними и внутренними источниками сырья, материалов, топлива и т.п. С экономической точки зрения это предполагает наличие системы взаимоувязанных
показателей, характеризующих наличие разного рода ресурсов и их использование в хозяйственной практике, сложившейся на конкретный момент времени. Она позволяет устанавливать соответствие между объемами ресурсов и
потребностями в них, что служит отправной точкой при выборе направлений
развития производства как промышленности, так и региона в целом.
Достижение сбалансированности производства и потребления материальных ресурсов в рамках промышленности региона выступает главным условием решения такой задачи и целью эффективного управления проводимыми в ней структурными преобразованиями. При этом сбалансированность
предполагает ориентацию на снижение сальдо ввоз-вывоз материальных ресурсов при вовлечении в оборот местных ресурсов, удовлетворяющих потребности промышленности региона. Выполнению данного требования отвечает составление баланса сырья, материалов, топлива, энергии и т.п. ресурсов
как по промышленности в целом, так и отраслевом разрезе, что следует рассматривать главным условием снижения затрат и роста доходов.
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Укреплению ресурсосберегающего направления экономического развития промышленности способствует включение в практику работы предприятий и органов управления промышленностью республики отчетных балансов, как источника информации о реальной картине обеспеченности отраслей
и промышленности в целом тем или иным видом материальных ресурсов и
их использования в реалиях рынка. Они должны выступать частью системы
контролинга рынка средств производства, без которого сложно проводить
успешную экономическую политику развития промышленности на основе
закономерностей рыночной экономики, сложившихся условий хозяйствования и целей экономического роста республики.
В настоящее время удовлетворение потребности промышленности в материальных ресурсах обеспечивается в подавляющей их части за счет ввоза
из других регионов России и из-за рубежа. Из этого источника покрывается
65-67% необходимого сырья, материалов и топлива. По отношению же только к материалам (металл, химикаты, лесоматериалы и т.п.) за счет ввоза покрывается около 80% потребности в них. Практически на 100% данный источник удовлетворяет нужды промышленности в металле (черном и цветном)
и химикалиях, на 90-93% - в лесоматериалах. Подобное положение имеет
место и с разного рода полуфабрикатами и комплектующими.
С другой стороны, регион поставляет многие виды сырья и материалов в
другие регионы и за рубеж. Регион вывозит нефть, лесоматериалы, фанеру и
др. подобного вида ресурсы на сумму 1,1-1,6 млрд. руб. ежегодно. В частности, из 330 тыс. тонн нефти свыше 92% вывозится за его пределы. Из общего
количества выработанной электроэнергии в объеме 4,0-5,0 млрд. кВт-часов
ежегодно потребляется более 75% внутри региона, из которых на промышленность приходилось

только 7.3% всего потребления. Регион вывозит

шерсть в размере 3200-3300 тонн, стройматериалы нае 120-140 млн. руб., химической продукции на 100-120 млн. руб. и др. виды материальных ресурсов.
Особое место в ресурсообеспечении структурных преобразований промышленности региона представляют собственные источники материальных
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ресурсов, от которых во многом зависит как укрепление экономической самостоятельности республики, так и повышение конкурентоспособности ее
товаров на региональном и внешнем рынках. В целом она достигается за счет
снижения производственных затрат и улучшения качества выпускаемой промышленностью региона продукции. В общем виде к собственным материальным ресурсам следует отнести:
- полезные ископаемые, добываемые на территории региона;
- водные ресурсы;
- биоресурсы Каспийского моря;
- нетрадиционные ресурсы;
- землю, как материально-вещественную основу получения сельскохозяйственного сырья;
- возвратные ресурсы, включающие промышленные и бытовые отходы,
используемые в процессе производства.
Среди источников местного сырья и материалов особое место принадлежит добыче нефти и газа, а также производству электроэнергии, традиционно обеспечивающих потребности промышленности и, главным образом, ее
топливно-энергетического комплекса. Он вполне достаточен для осуществления необходимых структурных преобразований как в настоящее время, так
и на перспективу. На это указывает неуклонный рост объемов данного вида
ресурсов за последние годы, что видно из следующих данных:
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.
Электроэнергия, млрд. кВт- час.

4,3

5,1

3,9

5,2

5,4

тыс. тонн

345,0

337,0

342,0

348,0

350,0

Естественный газ, млн. куб. м.

5 72,0 590,0

723,0

735,0 743,0

Нефть, включая газовый конденсат,

Достаточность обеспечения данными ресурсами промышленности региона сохранится и на ближайшую перспективу, что обуславливается имеющимся природным потенциалом. Общие запасы нефти и газа на территории
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Дагестана, как считают специалисты, достигает 400-440 млн. тонн условного
топлива, а гидроэнергетические ресурсы оцениваются в более чем 55 млрд.
кВт- часов, что составляет почти 40% всего потенциала рек Северного Кавказа. При этом в республике он освоен только на 10% при развитии такого перспективного направления как малая энергетика.
В значительно меньшей степени промышленность РД обеспечена другими видами материальных ресурсов. Регион производит гравий, щебень, нерудные материалы, стекло, стройматериалы и др. Отдельные из них не только используются промышленными предприятиями, но и вывозятся за его
пределы. В частности, в объеме экспорта РД в 2005 году свыше 11% экспортных поставок приходилось на цемент. В то же время наблюдалось сокращение на 15% производства сборных железобетонных конструкций при
средней загрузке на 17-20% производственных мощностей промышленности
строительных материалов. В этом видится важность и практическая необходимость соблюдения сбалансированности ввоза-вывоза материальных ресурсов, как условия роста промышленного производства в ходе структурных
преобразований. Именно с такой позиции следует вести поиск новых источников их вовлечения в различные отрасли промышленности региона.
В данном аспекте возможности удовлетворения ее потребностей в сырье, материалах, полуфабрикатах, комплектующих изделиях, топливе, энергии и др. такого рода ресурсах отражает баланс материальных ресурсов, приведенный ниже (табл.13). Включение в него показателей объема вывоза, ввоза и производства местных материальных ресурсов позволяет представить
общую картину обеспечения ими промышленности, сложившуюся к настоящему времени
Общий анализ удовлетворения потребностей промышленности в материальных ресурсах свидетельствует о необходимости значительного изменения соотношения между ввозимыми, вывозимыми и местными ресурсами в
сторону увеличения доли последних и сокращения вывоза. В настоящее время соотношение «ввоз – вывоз» по ресурсам составляет 2,7:1, по «ввоз –
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Таблица 13
Баланс материальных ресурсов промышленности Республики Дагестан
по источникам получения, млн. руб.
Наименование
Объем материальных ресурсов
Ресурсов
Ввоз
вывоз
Местный
источник
1
2
3
4
Металл
785,6
40,5
Химические материалы
852,5
206,3
47,6
Лесоматериалы
502,7
64,7
27,2
Стройматериалы
810,3
120,3
874,7
Стекло
7,3
Топливо
121,4
Нефть
925,4
53,1
Шерсть
64,3
3,9
Удобрения
6,0
0,7
местные ресурсы» - 3 : 1. Следовательно, на каждый рубль проданных за
пределы региона ресурсов приходится 2,7 рубля приобретаемых со стороны
сырья, материалов, топлива и др. Одновременно на каждый рубль местных
ресурсов приходится 3 рубля ввозимых из других регионов отдельных видов
материальных ресурсов. Подобные соотношения по источникам обеспечения
ресурсами промышленности РД позволяет считать этот регион ресурсонедостаточным, что выдвигает задачу структурной реорганизации всей системы
обеспечения ресурсами его промышленности.
По существу данное положение означает создание на рынке средств
производства условий для увеличения товарной массы ресурсов, которой
могли бы самостоятельно распоряжаться промышленные предприятия республики. Данному направлению отвечает, в частности, сокращение монополизма в промышленности, уровень которого в настоящее время превышает
значение, достигнутое в мировой практике. Например, в машиностроении он
составляет свыше 60% или в 1,5-1,8 раза выше, чем за рубежом. Подобное
положение имеет место и в топливно-энергетическом комплексе. В общем
смысле его устранение будет способствовать развитию конкуренции на рынке средств производства, как главному условию эффективного использования
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сырья, материалов, топлива и др. ресурсов на каждом предприятии и промышленности в целом.
Не мене важной задачей следует считать создание гибкой системы ценообразования на региональном рынке средств производства. Она естественно связана с ценами общероссийского и мирового рынков, но во многом зависит от условий формирования цен на местное сырье и материалы и участия
(прямого или косвенного) в данном процессе правительственных органов
республики. В частности, необходима служба мониторинга цен на товары
подобного рода, особая дотационная, кредитная и ресурсосберегающая политика, региональный протекционизм в отношении предприятий, использующих и производящих местное сырье и материалы. Иными словами необходима система государственного регулирования ресурсных потоков для промышленности республики, учитывающая особенности ресурсной базы и цели
развития промышленности региона.
Современное промышленное производство является крупнейшим потребителем водных ресурсов, особенно в таких отраслях как энергетика, химическая промышленность, добыча нефти, стекольная, строительных материалов и т.п. Поэтому структурные преобразования в ней предполагают создание условий для наиболее благоприятного вовлечения в оборот имеющихся
на территории региона запасов данного вида ресурсов во всем многообразии
источников их получения. В этом аспекте Республика Дагестан выгодно отличается от соседних регионов Северного Кавказа и способна достаточно успешно удовлетворять растущие потребности промышленности в водных ресурсах.
Ориентировочная оценка подтверждает данное положение, отмечая, что
в настоящее время в РД на душу населения приходится свыше 110 куб. м. воды в год. Потенциальные гидроэнергетические ресурсы достигают 55 млрд.
квт. час., из которых около 16 млрд. квт. час. сконцентрировано в наиболее
крупных водотоках При этом до настоящего времени освоена и осваивается
только их небольшая часть: Чиркейская ГЭС (1 млн. квт), Миатлинская ГЭС
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(200 тыс. квт), Чирюртовская ГЭС и Ирганайская ГЭС (около 1 млн. квт) и
др. Получили применение водные ресурсы малых рек в горных районах, позволяющие производить до 100 млн. квт. час. электроэнергии в год.
Однако количественные характеристики не отражают во всей полноте
потенциальные возможности обеспеченности водными ресурсами промышленности региона. Важно учитывать их распределение по всей территории
РД с позиции использования на промышленных предприятиях. В этом аспекте промышленные зоны, охватывающие ряд городов региона, в значительной
части удалены от основных водных потоков, что осложняет положение с
обеспеченностью водой многих предприятий промышленности. В определенной степени оно может быть улучшено строительством водоводов, но со
стратегической точки зрения этого недостаточно. Более верным следует считать направление водосбережения в промышленности и использование морской воды для технических нужд предприятий. Возможность такого подхода
к водным ресурсам подтверждается опытом Республики Казахстан (г.Актай,
бывш. Г. Шевченко).
Важное значение для промышленности РД имеют биоресурсы Каспийского моря, отличающиеся своей уникальностью, удобством транспортировки и близостью к местам переработки. Они традиционно использовались в
рыбной промышленности, продукция которой находила и находит широкий
спрос не только в России, но и за рубежом. Поэтому дальнейшее развитие
данной отрасли, да и промышленности региона в целом, не может рассматриваться без учета возможностей биоресурсов Каспия в обеспечении экономического роста, как главного требования структурных преобразований.
Определение их потенциала – задача крайне сложная и проблематичная
в виду зависимости морской биомассы от многих факторов природного, экономического, техногенного и даже политического характера. На ее воспроизводство влияет не только рост потребления, но и загрязнение морского пространства, браконьерство и др. факторы. Поэтому следует говорить лишь о
возможностях соответствия имеющихся условий обеспечения биоресурсами

133

наращивания темпов роста производства в рыбной промышленности и направлений улучшения использования морепродуктов. Косвенно они отражаются уровнем и отклонением загрузки производственных мощностей по отдельным видам продукции. При таком подходе к ресурсному обеспечению
рыбной промышленности региона просматривается неоднозначность возможностей по отдельным видам сырья для предприятий отрасли, на что указывают следующие данные: об уровне использования производственных
мощностей, в % :
2000 г. 2001 г. 2002 г 2003 г. 2004 г. 2005 г.
консервы рыбные

14,1

12,3

11,7

11,4

10, 9 10,2

3,7

3,3

2,9

3,1

3,4

74,5

75,7

75,6

78,2

79,0

рыба копченая,
балычные изделия
рыба мороженая

3,5
80,9

В приведенном перечне выпускаемой продукции рыба мороженная может рассматриваться в качестве сырья для дальнейшей переработки, а остальные – как готовая продукция, которая в натуральном и стоимостном выражении в основном состоит из сырья. Поэтому по изменениям выпуска
рыбной продукции возможно судить и об изменениях вовлекаемого сырья, а
косвенно и о состоянии сырьевой базы, прямо связанной с обеспеченностью
морепродуктами или биоресурсами Каспийского моря. С данной точки зрения обращает на себя внимание резкий скачок в уровне загрузки производственных мощностей по выпуску мороженой рыбы. За сравнительно небольшой период данный показатель увеличился с минимального значения в 74,5%
до 81% или в 1,1 раза. Подобная направленность загрузки производственных
мощностей в рыбной промышленности в определенной мере свидетельствует
о достаточной устойчивости обеспечения одним из видов биоресурсов (килька и др. низкосортные породы рыбы).
С другой стороны, изменения в уровне загрузки производственных
мощностей по выпуску балычных изделий носит отрицательный характер. За
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рассматриваемый период данный показатель снизился на 5,5%, а в отдельные
годы – почти в 1,3 раза.. Учитывая устойчивый спрос на балычные изделия,
шпроты, сардины и т.п., можно ориентировочно считать недостаточной
имеющееся обеспечение сырьем данного вида, которое относятся к уникальным биоресурсам Каспийского моря.
В целом проведенное аналитическое обобщение ресурсного обеспечения
отрасли раскрывает общее состояние ее сырьевой базы и позволяет осуществить выбор вариантов структурных преобразований. С позиции позитивного
анализа, объясняющего экономические явления, биоресурсы Каспия способны обеспечить ход структурных преобразований рыбной промышленности с
учетом экономического роста. Нормативный анализ, отражающий состояние
отдельных видов сырья, указывает на недостаточность такого обеспечения.
Тем самым структурные преобразования отрасли должны предполагать расширение имеющихся биоресурсов за счет воспроизводства качественных их
видов. Данному требованию структурных преобразований рыбной промышленности, в частности, отвечает поддержка рыбоводных заводов, а также
прудового хозяйства.
Формирование ресурсного потенциала промышленности региона предполагает обязательное включение нетрадиционных ресурсов, к которым следует отнести источники солнечной и ветровой энергии, гидротермальные ресурсы и высокоминерализованные воды. До настоящего времени они не оказывают серьезного влияния на энерго- и материалообеспеченность отраслей,
но рассматриваются в качестве перспективных видов ресурсов.
С данной точки зрения особую значимость они представляют для электроэнергетики и топливной промышленности. По оценке специалистов гелиоэнергетические ресурсы территории РД достигают 61400 млрд. Гкал в
год, а их общий природный энергетический потенциал превышает 30 млрд.
кВт - часов, что сопоставимо с имеющимся гидроэнергопотенциалом (55
млрд. квт-час.). Следует также учесть высокую солнечную активность на
значительной части территории данного региона: в горных районах число
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солнечных дней достигает 300 и более, а энергия солнечной радиации составляет 1000 вт/кв. м. или 2000 квт-часов на 1 кв. м. площади в год. Однако
действующие в настоящее время гелиоустановки (свыше 40 ед.) пока не
имеют промышленного значения.
Заслуживает внимания практическое использование потенциала ветровой энергии, оценивающийся примерно в 0,5 вт/кв. м. в год. Уже действуют
ветроустановки мощностью 300 квт, имеются проекты строительства ветроэлектростанций на 1000 квт и даже до 6 Мвт. По данным метеорологических
наблюдений энергетический потенциал данного вида ресурсов достигает 60
млрд. квт-часов в год. Однако с технической точки зрения его можно рассматривать в настоящее время в качестве вспомогательного ресурса для
удовлетворения потребностей промышленности в электроэнергии (подсобное, коммунальное хозяйство).
Территория РД богата запасами геотермальных вод и гидроминерального сырья. Геотермальный потенциал республики позволяет довести добычу
этого нетрадиционного ресурса до 80-100 млн. куб м., что соответствует получению 700-800 тыс. тонн условного топлива в год. В настоящее время уже
эксплуатируется 10 термоводозаборников, обеспечивающих добычу 9-11
млн. куб. м. термальной воды, что позволяет экономить около 65-70 тыс.
тонн условного топлива. При этом стоимость тепла «подземных котельных»
в 5-10 раз ниже, чем на крупных ТЭЦ при высокой экологичности производства.
В общем энергобалансе региона на нетрадиционные источники в настоящее время приходится менее 2% получаемой энергии, т.е. 31-35 млн. квтчасов, что составляет лишь 0, 03% от имеющегося энергопотенциала нетрадиционных ресурсов. При наличии специальной энергетической программы
и инвестиций их доля может быть доведена до 13-15% в общем объеме энергоресурсов региона в ближайшие 4-6 лет.
К минерально-сырьевым ресурсам промышленного использования относятся высокоминерализованные пластовые воды, содержащие ценные эле-
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менты металлов и неметаллов (более 10 видов). Промышленная переработка
данного вида нетрадиционных ресурсов достаточно перспективна в виду благоприятного экономико-географического расположения РД, заселенности ее
территории, обеспеченности трудовыми ресурсами и наличием производственно-технической и научной базы. Вместе с тем разработка и реализация
структурной политики в данной отрасли промышленности региона требует
специальных маркетинговых исследований по расширению рынка сырья и
материалов, получаемых из высокоминерализованной воды. Необходима
также особая инновационная политика в производстве такого сырья.
К числу природных ресурсов, представляющих интерес для осуществления реальных структурных преобразований промышленности, относится
также земля. Являясь главным средством производства сельского хозяйства,
она в то же время активно воздействует на многие стороны производственнохозяйственной деятельности различных отраслей промышленности. Земля,
как условие и пространственная система функционирования предприятий,
участвует (прямо или косвенно) в формировании комплексных промышленных структур, взаимосвязанных производственных и инфраструктурных
сфер. Тем самым политика реструктуризации промышленности должна исходить из необходимости эффективного использования земельных ресурсов
региона во всем их ландшафтном многообразии и естественной ограниченности потенциала.
С данной позиции земельные ресурсы могут рассматриваться как поверхность территории для экономической, хозяйственной, социальной деятельности людей. Определенная их часть выступает в качестве материальной
основы производства сельскохозяйственного сырья для промышленности.
При таком подходе становится возможным определение пространственного
потенциала ее развития (строительство новых, расширение действующих
предприятий, совершенствование инфраструктуры и т.п.) и сырьевой базы
отдельных отраслей (пищевая, легкая промышленность). В совокупности оба
направления использования земли обуславливают потенциальные возможно-
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сти размещения и функционирования предприятий с учетом целей и задач
структурных преобразований промышленности региона.
Указанный подход методически предполагает проведение анализа земельных ресурсов в последовательности «территория – земельная площадь –
земельные угодья». В настоящее время площадь РД составляет 50 тыс. кв.
км. или 5 млн. га. С учетом особенностей рельефа (преобладают горы) земельная площадь для жизнедеятельности населения возрастает до 5,5 - 6,0
млн. га., но только при вмешательстве человека в процесс изменений (возможных и допустимых) поверхности территории региона.
Важной ее составляющей выступают сельскохозяйственные (земельные)
угодья, как часть национального богатства территории и требующие бережного к себе отношения. Общая площадь сельхозугодий региона составляет
3413 тыс. га., в том числе пашня – 532,2 тыс. га., многолетние насаждения –
67,3 тыс. га., залежи – 2,6 тыс. га., сенокосы и пастбища – 2798,4 тыс. га. В
расчете на 1 жителя площадь сельхозугодий составляет 1,6 га против 1,4 га
по Российской Федерации и 1,37 га по Северному Кавказу. В то же время
размер пашни на душу населения в регионе составляет только 0,25 га при
0,87 га по Северному Кавказу и 0,85 га по России.
Вместе с тем, несмотря на значительное (в 3,5 раза) отставание региона
по обеспеченности данного вида земельных ресурсов, не используются почти 114 тыс. га. пашни, в т.ч. 40 тыс. га орошаемых земель. Одновременно необходимо учитывать 14 тыс. га выведенных из оборота земель в виду высокой засоленности почвы.
Обобщая выше изложенное, можно считать регион достаточно обеспеченным по земельным ресурсам, как пространственной системы, при ограничении их материальной составляющей, как основы для сырьевой базы развития отдельных отраслей промышленности региона. Рост обеих частей потенциала земли непосредственно зависит от воздействия человека на использование земельных ресурсов. При этом преобразование пространственной их
составляющей связано с привлечением значительных инвестиций (строи-
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тельство в горной местности, прокладка дорог, тоннелей, подземных сооружений и т.п.). Сырьевое использование земельных ресурсов предполагает качественные преобразования, включающие улучшение плодородия почвы и
вовлечение в оборот неиспользуемых земель. Данные направления требуют
меньших инвестиций и сравнительно небольших сроков отдачи, что отвечает
возможностям проведения структурных преобразований в промышленности
региона в сложившихся условиях хозяйствования.
Качественные изменения земельных ресурсов необходимо проводить
при одновременном улучшении конечных результатов их использования, к
числу которых относятся урожайность, продуктивность скота и т.п. В совокупности оба направления определяют потенциальные ресурсные возможности промышленности региона, от которых непосредственно зависит наращивание производственных мощностей предприятий и отраслей. В конечном
счете они определяют возможный наибольший выпуск промышленной продукции, полученной путем использования местных ресурсов региона.
С данной точки зрения в регионе имеются реальные условия повышения
ресурсного потенциала на основе его качественных преобразований. В частности, современная мировая практика свидетельствует о достигнутой урожайности зерновых 50 ц. с га. в среднем и удоях 7-9 тыс. литров молока в
год. В настоящее время по региону наблюдается урожайность менее 10 ц. с
га. и 800-1100 литров молока с одной коровы в год. Вместе с тем, в отдельных районах урожайность достигала 17-25 ц / га., а в ряде хозяйств получено
35-42 ц. зерна с гектара. Следовательно, современные технологии позволяют
ориентировать урожайность по региону в 25-30 ц/га в ближайшие годы и доведение до 40 ц/га в перспективе.
Вовлечение в оборот земельных ресурсов за счет повышения культуры
землепользования позволит увеличить в 1,15-1,2 раза площадь сельскохозяйственных земель. При трех- четырехкратном росте урожайности, что вполне
достижимо согласно приведенному выше аналитическому обобщению, производство зерна может быть увеличено в (3 – 4) х 1,2 = 3,6- 4,8 раза. При ва-
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ловом сборе зерновых за последние два года 265-280 тысяч тонн потенциальное производство зерна в республике может достигнуть значения 270 х 4,2
= 1134 тысяч тонн.
В результате укрепляется кормовая база животноводства, что в сочетании с улучшением породы скота позволит довести удои до 2000-2200 кг. молока с одной коровы в год. Увеличение в 2,-2,5 раза кормовой базы, что
вполне реально при трехкратном росте сбора зерна, позволит в 1,8-2 раза
увеличить стадо КРС, т.е. довести до 1,1-1,2 млн. голов. Следовательно,
ожидаемое производство молока возрастет в (2-2,5) х (1,8-2,0) = (3,6-5) раз. В
настоящее время производство молока в регионеД составляет 280 тыс. тонн,
что позволяет говорить о возможном его увеличении до 280 х 4,3 = 1,2
млн.тонн.
Подобные количественные изменения возможны и по ряду других видов
сельскохозяйственного сырья (винограду, шерсти, мясу, кожевенному сырью
и др.), необходимых для развития таких отраслей как пищевая, легкая, химическая промышленность и отдельных производств.
Тем самым земельные ресурсы не следует рассматривать как ограничителя экономического роста промышленности региона. Однако выполнение
данного положения требует специальной региональной политики формирования и использования земельных ресурсов, исходящей из инновационного
пути развития экономики региона, укрепления рыночного механизма в сочетании с формированием оптимальной структуры организационных форм хозяйств, отражающей требования рыночной экономики и особенности природных условий.
Возвратные ресурсы, как источник ресрсообеспеченности промышленности, в настоящее время не представляют значительного интереса для
структурных преобразований данной сферы народного хозяйства региона.
Это связано как с резким падением промышленного производства, так и не
совершенным механизмом ценообразования на подобные виды ресурсов (отходы, попутные продукты производства и потребления). В частности, отходы
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химических и других предприятий, применяемые для изготовления полуфабрикатов или готовой продукции составляют 3-4 тонны, лесопиления и деревообработки – около 700 куб.м., текстильной промышленности – менее 30
тонн, сырья полимерного вторичного – не более 7 тонн и т.п. Поэтому в балансе материальных ресурсов промышленности они практически не отражаются, что затрудняет проведение количественной оценки данного источника
ресурсов.
Однако сложившееся положение, по мере роста промышленного производства, несомненно, будет изменяться в сторону увеличения объемов возвратных ресурсов, что следует рассматривать как условие обязательного их
вовлечения в процесс обеспечения предприятий материальными ресурсами.
Для выполнения этого требования важно уже в настоящее время начать формирование мониторинга отходов предприятий промышленности. Одновременно следует возродить ежемесячную отчетность по материальным балансам на всех промышленных предприятиях. В совокупности это позволит получить дополнительный, достаточно стабильный источник сырья и материалов для промышленности.
Аналитическое обобщение источников удовлетворения потребностей
промышленности в материальных ресурсах свидетельствует о достаточных
ресурсных возможностях формирования и развития многоотраслевого промышленного комплекса на основе экономического роста. Их реализация с
учетом многократного увеличения объемов производства возможна только
при переносе центра тяжести на качественные преобразования в ресурсной
базе той или иной территории. По своему содержанию они предполагают
возрастающее опережение темпов роста выпуска продукции промышленного
комплекса по отношению к темпам роста вовлекаемых ресурсов. Практически это означает, что для трех- четырехкратного увеличения объемов производства (что требует экономическая безопасность и нормальное развитие
экономики республики на длительную перспективу) на каждый процент прироста продукции промышленности должно приходится 0,3% - 0,4% прироста
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материальных ресурсов. Подобные количественные измерители развития
экономики промышленности должны выступать определяющими критериями
при разработке программы структурных преобразований данной сферы регионального хозяйства.

2.5. Концептуальные положения структурных преобразований
в экономике промышленности региона
Переход на рыночные рельсы экономического развития, сопровождавшийся кризисом практически во всех областях экономики, стал одной из
главных причин возникновения значительных диспропорций в воспроизводстве, хозяйственных связях и производительных силах региона. С особой
остротой этот процесс проявился в промышленности, оказавшейся той частью народнохозяйственного комплекса, которая наиболее сильно подвержена действию кризисных явлений. Происходящие структурные изменения сопровождались свертыванием производства, старением производственного
аппарата, разрушением обрабатывающей промышленности и увеличением
доли добывающих отраслей. Усиливалось действие экономических и др.
факторов, снижающих возможности эффективного хозяйствования, многие
из которых продолжают проявляться до настоящего времени.
Поворот экономики страны на инновационный путь развития, ориентация на расширение и улучшение реального сектора хозяйства делают необходимым поиск новых подходов, среди которых важная роль принадлежит
выдвижению прорывных идей и концепций социально-экономического развития. Определяющим здесь становится полная переориентация хозяйственных и других структур, форм собственности и видов хозяйствования на создание условий, обеспечивающих многократное повышение эффективности
производства, конкурентоспособности продукции, уровня и качества жизни
населения региона. Реальность подобной постановки задач подтверждается
опытом многих стран. Так, Южная Корея, начальный уровень развития кото-
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рой сравним с современным положением России, за 30-летний период повысила ВВП в 100 раз, а объем экспорта в 1000 раз11.
Достижение высоких рубежей социально-экономического развития
страны и регионов возможно только при условии качественных сдвигов во
всех областях общественной жизни и, прежде всего, экономики. Этому отвечают кардинальные структурные преобразования в народном хозяйстве, его
сферах и отраслях, направленные на создание сбалансированного, отвечающего требованиям современной социально ориентированной рыночной экономики, хозяйственного комплекса, основой которого выступает промышленность.
Важнейшее методологическое значение для выбора концептуальных
положений подобного рода преобразований имеют Конституция Российской
Федерации (1993 г.), Указ Президента РФ «Концепция перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» № 440 от 1 апреля 1996 г. и Указ Президента РФ «Концепция национальной безопасности Российской Федерации» № 1300 от 17 декабря 1997 г. В данном аспекте рассматриваются также
положения, определяющие развитие региона, предусмотренные протоколом
выездного заседания Правительства РФ «О мерах по комплексному решению
проблем социально-экономического развития Республики Дагестан» № 26 от
25 июня 1999 года.
Методической основой концептуальных положений структурных преобразований промышленности региона выступают методы стратегического
прорыва по всем направлениям развития. Они охватывают формирование и
эффективное использование всех видов ресурсов региона (материальных,
информационных, интеллектуальных), совершенствование технологии, организации и управления промышленного производства, улучшение социального положения предприятий, отраслей и промышленности в целом. В сложившихся условиях создание наиболее целесообразной и эффективной
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Гапоненко А.Л., Полянский В.Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления. – М., Издательство РАГС, 1999, с.122.
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структуры промышленности определяется не только наличием имеющихся
ресурсов и преимуществ региона, но и качеством управления проводимых
преобразований. Этому отвечает использование в управлении развития промышленности методов регионального менеджмента, стратегического планирования, регионального маркетинга, СВОТ анализа, управления по результатам и методов синхронизации.
Основой поиска качественных изменений экономики промышленности
региона, как объективной необходимости полного вхождения в современную
цивилизованную рыночную экономику, выступает понимание структурных
преобразований, как многофакторного процесса, охватывающего все стороны и уровни экономической, производственной и хозяйственной деятельности предприятий, организаций и отраслей в совокупности и взаимосвязи между собой по поводу преобразования всех видов ресурсов (имеющихся и потенциальных) в целях обеспечения неуклонного роста материального благосостояния населения региона и страны.
Тем самым становится важным существенное изменение структуры
продукции, производственного аппарата, материальных и трудовых ресурсов
на межотраслевом и внутриотраслевом уровнях, направленное на резкое повышение эффективности производства промышленности путем улучшения
использования ресурсов и качества выпускаемой продукции. В этом состоит
главное назначение структурных преобразований промышленности региона в
современных условиях и на перспективу.
Исходным положением разработки комплекса мер по реструктуризации
промышленности региона выступает идея концентрации производства на
предприятиях с высокой оборачиваемостью оборотного и ростом объемов
основного капитала, как важного условия получения значительного структурного эффекта. Он достигается путем неуклонного повышения конкурентоспособности предприятий и отраслей в масштабах регионального, межрегионального и зарубежного рынков. Возможность совершенствования конкурентных позиций отдельных отраслей предопределяет выбор приоритетов
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развития промышленности региона в целом, исходящих из условия повышения устойчивости и надежности функционирования предприятий, что практически проявляется в укреплении конкурентоспособности данной сферы регионального хозяйства.
Главная цель проведения структурных преобразований состоит в обеспечении устойчивого и долговременного социально-экономического развития промышленности. Она достигается выбором линии поведения отраслей,
предприятий и организаций в конкурентной среде. Подобный выбор должен
исходить из понимания, что благоприятные возможности в условиях современного рынка создаются, если техника, технология, организация производства, продукция и управление промышленности обладают конкурентоспособностью. При таком подходе становится реальным возникновение серьезных сдвигов в основных характеристиках промышленности региона, позволяющих оценивать действие проводимых преобразований в последовательности «качество – эффективность – результативность – конкурентоспособность».
Проведению структурных преобразований промышленного комплекса с
указанных позиций отвечает установка на определение и эффективное использование сравнительных преимуществ в области качества выпускаемой
продукции или производства перед отдельными отраслями и каждым предприятием. Практически это сводится к формулировке преимуществ последних в виде кратких выражений и правил, которым должны следовать все работники. Для отраслей и предприятий промышленности РД, производящих
средства производства, возможны выражения, отражающие главное направление деятельности, типа «оборудование без дефекта», «лучшее техническое
обслуживание», «надежность техники – наш девиз» и т.п. Для пищевой промышленности – «экологически чистая продукция», «уникальные продукты»,
«мы бережем ваше здоровье» и др.
Они должны рассматриваться в качестве основополагающего принципа
формирования и реализации стратегии структурных преобразований про-
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мышленности региона, а не оставаться простой декларацией или красивым
лозунгом. Достижение такого положения обеспечивается наличием системы
средств его осуществления, включающей продукт, цену, стимулирование и
место производства. Ее действие начинается с выбора наиболее конкурентоспособной продукции и группы предприятий, способных представлять республику на мировом рынке с учетом необходимых преобразований производства, совершенствования хозяйственных связей и повышения профессионального уровня работников.
С указанных позиций для промышленности региона характерными видами продукции могут выступать сепараторы, малые морские суда и суда типа «река-море», приспособления и оборудование для сельского хозяйства,
насосы, отдельные виды оборонной продукции, торговое оборудование и др.
В химической промышленности к данной группе могут быть отнесены изделия из стеклопластика, минеральные удобрения и лекарственные средства на
гомеопатической основе. В легкой – ковры и ковровые изделия. Пищевая
промышленность может быть представлена коньяками, сухими винами, минеральной водой, балычными изделиями, рыбой копченной, рыбными, диетическими и плодоовощными консервами. Данный перечень продукции должен уточняться в ходе разработки стратегии структурных преобразований
промышленности РД компетентными специалистами всех ее отраслей.
К числу предприятий, имеющих сравнительные преимущества в своей
производственно-хозяйственной деятельности, следует отнести наиболее известные в республике и за ее пределами достижениями в выпуске качественной продукции. Уточнению выбора реально конкурентоспособных предприятий отвечает проведение научно обоснованного анализа бизнес-планов ведущих предприятий и организаций республики, что возможно только при содействии региональных органов власти. Решению этой, как и других задач
реструктуризации промышленности, отвечает создание и развитие системы
государственного регулирования экономики региона.
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Выделение отдельных видов продукции и предприятий по указанным
признакам способствует сосредоточению существующих возможностей промышленности региона проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым характеристикам наиболее привлекательны для
потребителя. Тем самым возникают условия укрепления обмена на внешнем
и внутреннем рынке товаров, как основы воспроизводства данной сферы народного хозяйства региона при действии рыночных отношений. При этом
создается организационно-экономическая среда, в лице наиболее конкурентоспособных предприятий и продукции, исходящая из понимания обмена не
просто как замены одной вещи на другую, а экономического действия или
фазы воспроизводства, что наиболее полно отражает место обмена в современной рыночной экономике.
Образно говоря, на начальном этапе реструктуризации промышленности
возникает «новая» отрасль, включающая предприятия по признаку конкурентоспособности, а не однородности выпускаемой продукции, как принято в
экономической статистике и практике планирования. Условно она может определяться как «структурообразующая» отрасль, которая охватывает предприятия всех отраслей промышленности региона, способных оказать реальное воздействие на структурные изменения за относительно незначительный
период времени. Данная отрасль выступает материально-вещественной основой процесса реструктуризации и одновременно звеном сложившейся структуры, ухватившись за которое, можно проводить любые нужные региону
структурные преобразования промышленности.
Выступая системой корректировки экономических процессов в промышленности, выбранная группа предприятий своей деятельностью оказывает влияние на количественные и качественные изменения промышленного
комплекса в целом, входящих в него отраслей, государственных и муниципальных предприятий, а также предпринимательских структур различных
форм хозяйствования. Тем самым становится возможным обеспечение структурных сдвигов в отраслевом, внутриотраслевом и ресурсном разрезе, на-
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правленных на создание условий для саморазвития и укрепления конкурентоспособности промышленности. Подобная направленность структурных
преобразований отвечает естественному (соответствующему требованиям закона перехода количества в качество) ходу возникновения новой структуры,
адекватной складывающейся рыночной среде, исходя из целей реструктуризации промышленности региона.
В свете выше изложенного предполагается формирование структурообразующей группы предприятий на базе отраслей перерабатывающей промышленности. С данной точки зрения для Республики Дагестан предпочтительны пищевая, легкая и химическая промышленность, а также машиностроение и металлообработка. В качестве дополнения возможно привлечение
отдельных предприятий из прочих отраслей.
Исходя из назначения, целей и возможностей структурообразующей
системы, необходимо и достаточно иметь в такой группе 25-30 предприятий
с соответствующими качественными характеристиками. Это составляет 10%12% общего числа крупных и средних предприятий, которые производят
82%-85% продукции промышленности региона. В дальнейшем, по мере возникновения позитивных сдвигов в структуре промышленности, количество
предприятий подобного типа должно постепенно увеличиваться пока проводимые преобразования не охватят 20%-25% общего числа предприятий. Этого вполне достаточно для возникновения необратимости процесса реструктуризации с учетом заданных направлений развития экономики промышленности и региона, исходящих из многократного повышения эффективности и
темпов роста производства.
Успешное продвижение по пути формирования более совершенной
структуры промышленности предполагает наличие системы стимулирования
проведения структурных преобразований. Ее действие обуславливается интересами коллективов предприятий в достижении высоких результатов реструктуризации. Поэтому важно заинтересовать коллективы и каждого работника в поиске способов мобилизации ресурсов, создании соответствующих
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структур и проведении необходимых организационных мероприятий при
разработке программ реализации структурных преобразований на всех уровнях управления. Подобные программы в совокупности составят сбалансированный комплекс мероприятий, без которого невозможно успешное осуществление общей стратегии структурных преобразований промышленности региона, даже самой совершенной с точки зрения полноты и точности описания
желаемых результатов реструктуризации.
Ставка на коллективы, развитие инициативы всех участников, повышение заинтересованности и ответственности за результаты своих действий не
должно рассматриваться как пропагандистский трюк или призыв к лучшей
жизни. Она вытекает из современной теории и практики менеджмента, выдвигающего в качестве главного направления успешного решения поставленных задач выполнение основного его требования: обеспечение постоянного вовлечения работников всех уровней в процесс управления производством, в поиск проблем и процесс принятия управленческих решений. Оно получило воплощение в практике зарубежных стран, в частности, на предприятиях Японии (производство автомобилей в компании «Тайота» и др.). Основой управления таких фирм стал девиз: «Постоянный поиск улучшения производства и управления через привлечение к этому всех работников».
Данное требование достаточно приемлемо и по отношению к региональному менеджменту, в т.ч. связанному с разработкой и осуществлением
стратегии структурных преобразований промышленности. Конечно, на простое решение такого рода задачи рассчитывать не приходится, нужно искать
пути, исходя из условий и обстановки на каждом предприятии. Моделью
управления на основе вовлечения всех работников в принятие верных управленческих решений может служить система рационализации и изобретательства, достаточно успешно действующая в промышленности в до перестроечный период.
Вместе с тем, создается система стимулирования структурных преобразований промышленности с учетом действия государственного регулирова-
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ния экономики региона. В общем виде она представляет систему мер, использующую стоимостные и не стоимостные категории с целью побуждения
участников процесса реструктуризации создавать высококачественную продукцию в нужное время и необходимом количестве при ценах, приемлемых
для потребителей. Характер, формы и методы данной системы определяются
уровнем развития рыночных отношений в регионе, тенденциями на мировом
и межрегиональном рынке, степенью участия государства (региона) в проведении структурных преобразований.
Стимулирование структурных преобразований охватывает все звенья
промышленности и все виды экономической и хозяйственной деятельности,
тем самым отражая многообразие закономерностей развития производства,
распределения, обмена и потребления. На этой теоретической основе разрабатывается методика и формируется механизм стимулирования структурных
преобразований промышленности региона, включающий следующие рычаги
и стимулы:
- создание и регулирование инвестиций;
- прямые субсидии;
- льготы, в т.ч. налоговые, предприятий;
- регулирование кредита и учетных ставок;
- финансовая поддержка внешнеэкономической деятельности;
- обеспечение госзаказов со стороны Правительства РФ и Правительства
региона;
- распределение прибыли (дохода) предприятий с позиции усиления роли обновления производства и выпускаемой продукции;
- разработка и принятие нормативных актов в поддержку товаропроизводителя по внерегиональной экономической экспансии;
- меры ответственности предприятий и санкции за нерациональное и неэффективное использование средств, выделяемых на осуществление реструктуризации.
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Использование рычагов и стимулов проведения структурных преобразований осуществляется как в отдельности, так и во всей совокупности, с учетом существующих между ними связей и зависимостей.
Особое внимание уделяется формированию, распределению и использованию инвестиций, от которых во многом зависит ход структурных преобразований и получение структурного эффекта. Основная их часть (не менее
75%-80% всех инвестиционных средств) направляется на предприятия
«структурообразующей» отрасли, что обеспечивает целенаправленность использования и позволяет концентрировать имеющиеся инвестиции на решении особо важных задач реструктуризации.
Распределение средств осуществляется по принципу получения наибольших качественных сдвигов в освоении внешних, и прежде всего мировых, рынков. Количественное значение выделяемых инвестиционных средств
определяется на основе системы показателей вида:
- емкость рынка
- доля рынка,
- эластичность спроса,
- эластичность предложения.
- соотношение к мировой цене,
- соотношение к цене конкурентов.
- соответствие продукции мировым стандартам
- изменение нормы прибыли при увеличении доли рынка.
Одновременно решается задача обеспечения заинтересованности предприятия в использовании выделяемых инвестиций для совершенствования
производства, повышения качества выпускаемой продукции и улучшения хозяйствования. Этому отвечает оценка производственно-хозяйственной деятельности каждого предприятия по следующим показателям:
- ресурсоемкость.
- материалоемкость,
- энергоемкость,
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- капиталоемкость,
- фондоемкость и фондоотдача,
- оборачиваемость оборотных средств,
- объем и темпы роста основных фондов.
- объем и темпы роста оборотных фондов.
- объем и темпы роста оборотных средств,
- объем и темпы роста прибыли,
- доля прогрессивных видов продукции в объеме, номенклатуре и ассортименте продукции,
- дебиторская и кредиторская задолженность в динамике,
- доля брака (всего, в т.ч. исправимого и неисправимого);
- потери от брака

и т.п.

В совокупности указанные системы показателей отражают возможности
использования инвестиций по всему циклу воспроизводства: от начала вовлечения ресурсов в производственный процесс до получения конечных результатов в виде дохода, прибыли и имиджа предприятия. Тем самым становится реальным направление инвестиций на повышение структурного эффекта в ходе реструктуризации промышленности региона. Углублению этого
процесса способствует анализ бизнес-планов предприятий с экономической,
финансовой и технической точек зрения, что относится к деятельности Министерства экономики РД или соответствующего департамента (управления).
Наряду с инвестициями у региона имеются и другие инструменты влияния на стимулирование проведения структурных преобразований. Для этого
могут быть использованы следующие мероприятия: налоговая политика, таможенно-тарифная политика, валютная политика, специальные меры организационно-экономического характера. Роль региональных органов управления
здесь заключается в создании общих благоприятных условий для реализации
стратегии структурных преобразований промышленности региона.
На начальном этапе предполагается преимущественное использование
краткосрочных форм финансирования предприятий, к которым относятся

152

предоплата, кредитные линии банков, валютные кредиты, вексельные кредиты, дисконтные кредиты, акцептные кредиты, аккредитивы, форфейтинг,
факторинг и др. Одновременно следует развивать и формы долгосрочного
финансирования, в частности, лизинг.
Региональные органы управления устанавливают общий режим оказания
финансовой поддержки предприятий в ходе реструктуризации промышленности. Он включает виды и порядок использования средств регулирующего
воздействия государства (региона) на предприятия финансового характера. К
ним следует отнести такие как:
- предоставление гарантий по товарным и коммерческим кредитам,
- развитие системы страхования от разного рода экономических рисков,
- предоставление кредитов, в т.ч. льготных,
- выделение государственных субсидий,
- организация специализированных финансовых структур, необходимых
для проведения структурных преобразований,
- учет филиалами Центробанка РФ выписанных на покупателя промышленной продукции векселей (тратт).
Средством влияния на стоимость факторов производства и, следовательно, на конкурентоспособность выступает субсидирование предприятий
промышленности. Несмотря на общий негативный фон его действия на эффективность межотраслевого распределения ресурсов, данное направление
стимулирования вполне приемлемо на начальном этапе структурных преобразований промышленности, однако требует соблюдения определенных положений выделения субсидий, принятых в мировой практике.
Финансовое содействие, оказываемое Правительством региона конкретному предприятию или отрасли, должно носить целенаправленный и специфический характер. Целенаправленность проявляется в использовании субсидий на реализацию определенных проектов, способствующих успеху
структурных преобразований. Специфика субсидий данного вида связана с
использованием ограниченным кругом предприятий и организаций, к кото-
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рым относятся входящие в структурообразующую группу. Подобные субсидии могут быть предоставлены в следующих формах:
- прямой перевод денежных средств,
- обязательства по переводу таких средств,
- льготное предоставление и приобретение товаров и услуг,
- отказ от получения причитающихся государству доходов.
При формировании субсидий следует учесть возникновение необоснованных преимуществ у предприятий структурообразующей группы по сравнению с остальными отраслями промышленности региона. Для нормализации обстановки предполагается разработка и принятие Правительствами регионов особого соглашения по субсидиям и компенсационным мерам, включающим ограничения по применению тех или иных форм субсидий с учетом
конкретных условий проведения структурных преобразований.
Важное место в реализации концептуальных положений совершенствования структуры промышленности отводится мерам организационноэкономического характера. Они включают информационное, консультационное, маркетинговое и техническое содействие промышленным предприятиям
со стороны руководящих органов республики. Деятельность региональных
органов власти выражается в формировании условий организации и управления проведением реструктуризации промышленности, включающих создание
и развитие информационно-правовой базы структурных преобразований, а
также технических средств и служб по координации работы всех участников
проводимых преобразований. При этом особую значимость приобретает создание региональных информационных систем, обеспечивающих промышленные предприятия и государственные структуры всей полнотой требуемой
ими информации.
Большое значение для успешного проведения структурных преобразований промышленности региона приобретает обеспечение взаимодействия
государственных, некоммерческих и частных структур. К ним относятся регилональные советы, ассоциации, высшие учебные заведения, прежде всего
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университеты, научные центры, отраслевые научно-исследовательские институты, банки, торгово-промышленная палата и т.п.. Важно скоординировать их усилия при разработке и реализации стратегии структурных преобразований промышленности, возложив данную функцию на Департамент промышленности и торговли. Их участие необходимо на всех этапах реструктуризации и, особенно, при разработке комплексной программы структурных
преобразований промышленности региона.
Конкретное ее выполнение проводится на основе выбранной концепции
и принятой стратегии указанных преобразований при соблюдении общих
требований к содержанию. В нем главное внимание следует сосредоточить
на решении следующих задач:
- информационное обеспечение всех участников структурных преобразований промышленности, и, прежде всего, предприятий «структурообразующей» группы;
- создание условий для повышения квалификации работников промышленности;
- организационное содействие в повышении конкурентоспособности и
других областях хозяйственной деятельности предприятий,
- экономическая поддержка предприятий путем финансового содействия, проведения выставок промышленных товаров, маркетинговых исследований и т.п.
Принятая к исполнению программа выступает частью механизма реализации Концепции структурных преобразований промышленности, направленного на решение ряда общих и частных задач. В целом его действие предполагает объединение усилий органов государственной власти и остальных
структур, связанных прямо или косвенно с деятельность промышленности
региона, по выработке единых подходов к созданию ее эффективной структуры. Это обеспечивается координацией действий управления на уровне региона, городов и первичных звеньев промышленности.
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Последовательное соблюдение концептуальных положений позволяет
создать структуру промышленности, отвечающую закономерностям рыночной экономики, адекватную возможностям региона и способствующую быстрой адаптации отраслей и отдельных предприятий к изменениям ситуации
на региональном, межрегиональном и зарубежном рынках. На этой основе
обеспечивается достижение необходимых темпов экономического роста, устойчивости развития и укрепление хозяйственного положения промышленности республики, отраслей и отдельных предприятий на обозримый период.
Тем самым реальным становится движение по пути значительного улучшения социально-экономического развития любого региона.
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ГЛАВА 3.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА
3.1. Сущность и механизмы государственного регулирования
экономики региона
Стабилизация и переход к подъему российской экономики потребовали
нового понимания роли и места государства в управлении национального
хозяйства, его сфер, отраслей и первичных звеньев. В ходе проводимых экономических реформ именно недостаточное научное обеспечение процесса
реформирования стало одной из существенных причин примитивного подхода к осуществлению закономерных изменений в экономике и общественной жизни. Ошибочность такого рода действий проявилась в разрушении
системы управления экономикой вместо ее адаптации к новым условиям хозяйствования. Пренебрежение качественными изменениями привело к возникновению регрессивных тенденций, ставших тормозом естественного развития национального хозяйства и, прежде всего, промышленности.
В этих условиях необходимым становится создание научной базы, способствующей выбору верных направлений проведения преобразований
управления промышленности, отвечающих закономерностям, принципам и
требованиям современной рыночной экономики. Одним из таких требований
выступает включение в эту систему методов и приемов государственного регулирования, как объективного условия нормального хода развития данной
сферы регионального хозяйства. Отправным моментом здесь следует считать
научное обоснования понятия государственного регулирования, его содержания, места и роли в управлении экономики рыночного типа, принципов
действия и условий функционирования. Только на этой основе становится
возможным разработка методологических и методических положений совершенствования государственного регулирования промышленности с учетом особенностей и специфики того или иного региона.
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Научное определение понятия «государственное регулирование» должно отражать не только его назначение, средства и направления действия, но и
соответствие объективным законам развития экономики. Именно последнее
положение следует считать главным условием установления содержания рассматриваемого понятия. При таком подходе к теоретическому осмыслению
государственного регулирования становится возможным рассматривать его
как систему, обеспечивающую проявление действия экономических законов
на определенном этапе развития общественного производства. Тем самым
оно выступает естественным звеном в цепи событий, связанных с объективным ходом экономического и социального развития общества.
Вместе с тем, его нельзя рассматривать как пассивный элемент системы
тех или иных закономерностей, простого «проводника» их воздействия на
процессы, происходящие в экономике на макро-, мезо- и микроуровнях. Государственное регулирование отражает и проявляется в деятельности людей,
обладающих волей и правом выбора своих решений. Следовательно, оно альтернативно по возможностям влияния на процессы экономического и социального развития объектов. При этом верное направление означает создание
наиболее благоприятных условий для действия экономических законов в
конкретной обстановке, сложившейся в определенной общественной системе
на том или ином отрезке времени. Именно к этому должно сводится практическое назначение государственного регулирования, как органичной части
управления рыночной экономикой.
Смена общественной формации и переход к рыночным отношениям в
России оказали серьезное влияние на многие стороны жизни общества, в том
числе общественные науки. Экономическая наука от разработки теорий, отражающих условия развития общества, производительных сил и новых отношений, перенесла центр тяжести исследований на практические рельсы. В
результаты в научной литературе большое место отводилось программам,
концепциям, поверхностному анализу сложившейся ситуации, предложениям
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по оздоровлению экономики, прогнозам и предположениям, разного рода
рассуждениям о выходе из кризиса и т.п.
В области управления экономическая наука за короткий срок прошла
путь от почти полного отрицания участия государства в управлении экономикой до признания необходимости изучения государственного регулирования. В последние годы стали появляться новые исследования, которые не
только критически, но и более реалистически дают оценку роли государства
в плановой экономике и пытаются определить место в условиях трансформируемой экономики. В целом отечественная экономическая наука вполне определенно утверждает необходимость государственного регулирования, как
важного элемента сознательной координации экономического поведения людей в условиях рынка. При этом отмечается нарастание удельного веса сознательного регулирования в структурных элементах такого координационного механизма12.
Поворот в сторону усиления влияния государства на экономические и
социальные процессы отразился на расширении и углублении теоретических
разработок по данной проблеме, в том числе сущности и основам государственного регулирования. В целом они сводятся к различной трактовке теоретических положений либерализма (неолиберализма) и кейнсианства (неокейнсианства) о роли и функциях государства в рыночной экономике. В этом
аспекте рассматривается возможность использования ряда положений обоих
направлений в российской системе государственного регулирования. К ним
отнесены: укрепление судебно-правовой системы, способной противодействовать коррупции и обеспечивать соблюдение законов; создание законодательной базы хозяйствования, четкой и понятной по своему действию; ответственность перед обществом; прозрачность бюджета и финансовой деятельности предпринимателей и др.
Вместе с тем в исследованиях отмечается, что неподготовленность отечественной экономической науки в области теории рыночной экономики
12

Государственное регулирование рыночной экономики. – М., «Дело», 2001, с. 33.
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оказало неблагоприятное воздействие на проведение реформ в российском
обществе. Они начинались с учетом либерализации экономики, которая, по
сути, оказалась лозунгом, а не основой принятия верных решений проводимых преобразований. В результате функции государства были устранены из
многих сфер, в том числе тех, где они должны быть обязательными. Среди
них оказались большинство отраслей промышленности, являющихся основой
любой современной национальной экономики. Подобное ослабление государственного воздействия на жизненно важные для общества процессы стало
также благоприятной почвой для отождествления либерализации с коррупцией в обыденном сознании населения России.
Теоретические положения о необходимости участия государства в
управлении экономикой на основе рыночных отношений подчеркивают важность взаимообуславливающей и взаимодополняющей связи характера его
воздействия на проходящие в ней процессы с моделью рыночного хозяйства.
Исходя из этого, теория рассматривает возможности государственного регулирования отечественной экономикой с позиции, как ее трансформации, так
и дальнейшего развития на этапе стабилизации и подъема. Вместе с тем в ходе изучения экономической деятельности государства указывается на устойчивую причинно-следственную связь между перераспределением валового
национального продукта и темпами экономического роста страны.
В общем виде, такая связь позволяет наглядно представить влияние
участия государства в регулировании экономикой на процесс ее развития в
ходе рыночных преобразований. Так, опыт ряда постсоциалистических государств показывает, что при доле государственных расходов в ВНП в размере
45-50% наблюдаются положительные темпы экономического роста, в то время как в странах, где данный показатель колеблется от 25% до 35%, имеет
место отрицательная хозяйственная динамика. Тем самым практика рыночных преобразований подтверждает необходимость последовательного и целесообразного использования государственного регулирования экономикой,
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что предопределяет его включение в управление сферами и отраслями национального хозяйства, в частности промышленности.
Обоснование необходимости и возможности государственного регулирования при наличии рыночных отношений логически предполагает раскрытие его сущности и содержания с позиции, наиболее близкой к реальной
действительности. Этому отвечает, прежде всего, понимание государственного регулирования, как части управления экономикой, его функции, исходящей из законов, принципов и назначения управления экономической системы. Именно они предопределяют формы и методы государственного регулирования, которые и обеспечивают сбалансированность интересов участников рынка и членов общества.
Современные отечественные теоретические исследования рассматривают государственного регулирования с позиции системного подхода к управлению экономикой, т.е. как комплекса мер государственной политики, системы мер государства по стабилизации экономики, формы участия государства в экономической жизни, системы рычагов и стимулов, деятельности
госорганов по контролю за различными операциями и т.п. Различаясь между
собой в вопросах конкретной формы выражения рассматриваемого понятия,
все исследователи исходят в основном из способов воздействия государства
на экономику в условиях рыночных отношений.
Подобное понимание содержания государственного регулирования достаточно четко прослеживается в экономической литературе последних лет.
Отдельные авторы считают, что «государственное регулирование – это система экономических рычагов и стимулов, с помощью которых государство
влияет на развитие экономики»13. В данном определении вполне ясно виден
примат экономических методов управления, которые явно не могут охватить
своими действиями все разнообразие и многосторонность экономических и
хозяйственных явлений рыночного и нерыночного характера. Тем самым,

13

Добрынин В.А. Актуальные проблемы экономики АПК. – М.: Изд-во МСХА, 2001, с. 16.
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оно не полностью отражает все возможности государства по воздействию на
развитие общественного производства и рынка.
Более широкое и, вместе с тем, достаточно однозначное представление о
государственном регулировании отражают его формулировки, основанные на
направлениях и мерах воздействия. При этом по содержанию они не зависят
от масштаба объекта регулирования (страны или региона), что позволяет отнести подобного рода формулировки к одному типу определения рассматриваемого понятия. Так, по отношению к стране в целом выдвигается положение о том, что «государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социальноэкономической системы к изменяющимся условиям»14.
Подобное его понимание проявляется и при определении на уровне региона, как части единого народнохозяйственного комплекса страны. В этом
аспекте характерно определение следующего содержания: «государственное
регулирование экономики на региональном уровне – это законодательноправовая и организационно-экономическая система мер государства, обеспечивающая равномерное развитие, а также равновесие и стабильное функционирование экономики и социальной сферы региона»15. Оно адекватно выше –
указанному определению и акцентирует внимание на административнораспорядительных и правовых методах управления, не отрицая роли экономического воздействия на субъекты управления. Следовательно, несмотря на
углубление содержания государственного регулирования, данное определение не отражает его сущности как явления экономической жизни общества.
Краткое изложение основных направлений в раскрытии содержания государственного регулирования указывает на неполноту каждого из них по
14

Магомедов Г.Д. Основы государственного регулирования. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2000, с. 9.
Ахмедуев А.Ш. Государственное регулирование экономики РД. - Материалы круглого стола «Роль государственного регулирования в экономике Республики Дагестан», Махачкала: ИСЭИ ДНЦ РАН, 2000, с.
34.
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отражению глубинных корней данного понятия. Такое положение сложилось
под влиянием сосредоточения внимания на первой его части, отождествляющей участие государства в каком-либо общественном процессе. В результате
из поля зрения исследователей «выпала» вторая часть – регулирование, которое стало рассматриваться в качестве приложения, чего-то второстепенного
по отношению к первой. Следовательно, в любом принятом определении государственного регулирования первичным выступает понятие «государственное» и вторичным – «регулирование». Отсюда весь его смысл, по сути,
сводится к отождествлению действий государства с процессами управления,
что привело к пониманию государственного регулирования как некоего самостоятельного явления в управлении экономикой при наличии рыночных
отношений.
В самом общем виде теория рассматривает управление как процесс воздействия на коллективы людей, осуществляемый на основе использования
особых средств такого воздействия. К ним относятся структура, кадры, техника и методы управления. В совокупности они обеспечивают выбор цели и
способов ее достижения в конкретных условиях. С другой стороны, управление связно с человеческой деятельностью, что предопределяет необходимость рассматривать его как «циклический процесс, состоящий из конкретных видов управленческих работ, называемых функциями управления»16.
Они специфичны по характеру действия, различаются по содержанию и органично взаимосвязаны между собой.
Исследование управления как процесса не противоречит системной теории, исходящей из основного положения, что любое действие не происходит
в отрыве от других. Тем самым процессный подход к государственному регулированию вполне правомерен с позиции современной экономической
науки, что позволяет рассматривать его не только как систему обеспечения
постановки и достижения целей национальной экономики, но и совокупность
действий людей, знающих к чему они стремятся.
16

Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – Минск: «Новое знание», 2000, с.65.
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В зависимости от выполняемых функций цели и задачи подобного рода
действий могут быть различны, но общее их назначение состоит в обеспечении целостности хозяйственного организма и его развития. Подобное понимания роли государственного управления особенно важно, когда речь идет о
едином народнохозяйственном комплексе и его составных частях (сферах,
отраслях и др.). Актуальность его еще более возрастает на этапе перехода от
плановой к рыночной экономике.
В новых условиях хозяйствования государственное управление столкнулось с такими проблемами, как резкое увеличение различий в уровнях развития составных элементов национальной экономики, усиление технологической, организационной, экономической и социальной неоднородности экономики, обострение противоречий между вновь возникшими социальными
группами общества, углубление несоответствия между ростом экономического и социального развития и т.п. Отсюда необходимость создания адекватного новым условиям государственного механизма управления экономикой, что требует правильного понимания главной задачи государственного
регулирования смешанной экономики.
Рассогласованность сдвигов по указанным направлениям развития национальной экономики усилила расхождение общественных интересов, что
стало основным препятствием для укрепления единства действий при определении целей развития и способов их достижения. Отсюда значительные
трудности создания организационно-экономического механизма управления
национальным хозяйством при наличии рыночных отношений, действии закономерностей рыночной экономики и принципов рынка. В результате государственное регулирование до настоящего времени ограничено воздействует
на большинство звеньев национального хозяйства, что способствует возникновению стихийной диспропорциональности не только в экономике, но и в
зоне государственного управления. В последней она еще более усиливается
по причине дискретности административного управления.
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Таким образом, наиболее общей и в то же время основной задачей
управления национальным хозяйством становится снижение уровня диспропорциональности между отдельными отраслями и сферами в сложившихся
условиях хозяйствования. Данному направлению отвечает структурная перестройка, представляющая, по сути, качественное преобразование экономической системы, как основополагающего условия дальнейшего ее количественного роста. Реализация этого направления развития отечественной экономики становится доминирующим в государственном регулировании, что
предполагает сосредоточения внимания на его последней части, непосредственно связанной с изменениями определенных характеристик экономической
(хозяйственной) системы.
Общеизвестно, что регулирование (от лат. regyla – норма, правило) означает поддержание постоянства, или изменения по заданному закону, некоторой величины, характеризующей какой-либо процесс. Оно осуществляется
посредством управляющего воздействия на объект регулирования, направленного на устранение отклонений от заданного, или отвечающего определенным закономерностям, значения регулируемой величины. С данной точки
зрения регулирование функционирования национального хозяйства должно
предназначаться для удержания его, как экономической системы, на определенной траектории развития. При этом цели, задачи, формы и методы регулирования могут быть самые разнообразные, но главное направление его
воздействия всегда связано с формированием пропорций и распределением
ресурсов.
На этой основе государственное управление способно решать задачи, в
совокупности направленные на обеспечение непрерывности и пропорциональности воспроизводства и развития. Однако в реальной практике выполнение данного положения осложняется несовпадением общественных и обособленных экономических интересов. При чем оно имеет место не только в
частном секторе хозяйства, но проникает и в государственный сектор, навязывая ему особые интересы и стереотипы экономического поведения. Отсю-
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да важность создания механизма регулирования экономики, способного
обеспечить приоритет общенациональных интересов. В результате регулирование становится имманентным свойством воспроизводственного процесса,
что способствует возникновению таких форм его проявления и методов воздействия, которые наиболее полно отвечают сложившимся условиям развития национального хозяйства.
Однако общие положения о назначении и направлениях действия регулирования экономики останутся простой декларацией при отсутствии
средств их осуществления на практике. Они должны исходить из действующих субъективных и объективных факторов, а также экономических, социальных и политических условий развития. С этой позиции создание благоприятной среды регулирования отечественной экономики предполагает устранение препятствий укрепления государственного управления, адекватного
закономерностям и требованиям современной рыночной экономики. К ним
следует отнести:
- наличие общих и частичных диспропорций в отраслях и сферах национального хозяйства,
- незрелость ассоциированного производителя, множественность переходных форм хозяйствования и противоречивость интересов хозяйствующих
субъектов,
- дезинтегрированность экономики,
- низкий уровень индивидуальной инициативы, проявляющейся в недостаточных масштабах малого и среднего предпринимательства,
- практическое отсутствие общественного рыночного и нерыночного
контроля над государственным управлением экономикой и системой административного регулирования при строгом учете общественных целей и приоритетов развития,
- отставание в области информатизации общества и большинства отраслей национального хозяйства.
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Наиболее полное и последовательное изменение сложившегося в экономике положения предполагает широкую общенациональную поддержку социально-экономической политики государства и наличие контроля на всех
уровнях государственного управления. В противном случае объективные
предпосылки регулирования экономики не могут быть реализованы субъективно. Соблюдение же указанного требования создает условия, при которых
«… система организованного управления экономическим развитием способна, превратившись в ядро механизма экономического развития, стать необходимым звеном смешанной экономики, дополняющим недостающие элементы рынка, замещающим отсутствие или неразвитость институтов гражданского общества …»17.
При таком подходе к государственному регулированию становится возможным обеспечение согласования движущих сил и мотивов экономической
деятельности всех видов хозяйствования с естественными целями общественного производства. Оно достигается путем постоянного разрешения возникающих противоречий между участниками смешанной экономики по поводу присвоения прибавочного и отчасти необходимого продукта. Решение
такой задачи на этапе перехода к рынку возможно только при активном участии государства в управлении экономикой на основе государственного регулирования, включающего корректировку воспроизводственных пропорций
на всех уровнях национального хозяйства. Они выступают материальной основой действий участников процесса воспроизводства, направленных на выполнение общенациональных целевых установок, соответствующих определенному периоду развития страны и регионов, независимо от формы собственности и вида хозяйствования.
Выбору и поддержанию пропорциональности развития национального
хозяйства вообще и промышленности, в частности, способствует соблюдение
законов регулирования: пропорционального, интегрального и пропорцио-
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нально-интегрального. В общем виде они отражают зависимости требуемого
управляющего воздействия от измеряемых регулятором величин. По отношению к государственному регулированию это связано с определением направлений и мер воздействия государства на формирование экономически
целесообразных соотношений между параметрами развития национального
хозяйства на тот или иной период. Тем самым соблюдение указанных законов регулирования следует рассматривать в качестве одного из важных условий влияния государства на качественные изменения в экономике и, как
следствие, в социальной жизни страны и регионов.
При нарушении или отступлении от требований законов регулирования
возникают диспропорции и противоречия, которые неоднозначны по масштабу и месту действия. Ряд противоречий относится к национальному хозяйству, как системе, и могут быть преодолены или значительно ослаблены в
ходе развития. По этому пути проводится современная экономическая и социальная политика в России, направленная на проведение структурной перестройки в экономике и создание социальной стабильности в обществе. Другие противоречия следует рассматривать как имманентные системе государственного управления. Среди них наиболее значимы противоречия между государством, как многоукладной ассоциацией участников рыночного хозяйства, и государством, как особым аппаратом управления национальным хозяйством. Особенностью противоречий подобного рода является способность
сохраняться в процессе развития, что позволяет рассчитывать только на временное ослабление. Поэтому становится важным наличие системы их регулирования, от которой во многом зависит общая эффективность государственного управления экономикой.
Регулирование системы управления направлено, прежде всего, на устранение связей и элементов организации, препятствующих пропорциональным
хозяйственным преобразованиям и социально ориентированному экономическому росту. Следовательно, оно непосредственно связано с проводимой в
российской экономике структурной перестройкой, реализация которой осо-
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бенно важна для промышленности. При этом только организационная коррекция механизма управления не обеспечит достижения целей проводимых
преобразований, т.к. не устраняет причин субъективных административнохозяйственных нарушений. Поэтому данный вид регулирования предполагает также наличие действий по снижению уровня неопределенности не только
в производственной, но также социальной и административной структуре
общественных взаимосвязей.
Для системного управления экономикой в условиях становления и укрепления рыночных отношений необходимо наличие рыночных регуляторов и
качественно новой системы планирования. По существу оно предполагает
эволюционный переход от императивных (относительно обязательных) планов к индикативному, т.е. рекомендательному, согласительному, планированию. Однако расширение и углубление рынка не означает вообще отказ от
плана, как модели намечаемого будущего состояния экономической системы
не только на уровне отраслей, предприятий, фирм, но и национального хозяйства страны и регионов. Подтверждением этого служит опыт многих
стран (Франции, Японии, Южной Кореи и др.), в которых индикативное планирование стало важной и достаточно распространенной формой государственного регулирования.
Вместе с тем, формирование новой системы планирования в российских
условиях должно исходить из особенностей происходящих преобразований в
отечественной экономике, которые и обуславливают создание конкретного
вида государственного регулирования. Главной из них следует считать достаточно быстрый (с исторической точки зрения) ход рыночных преобразований, позволивший к настоящему времени выйти на рубежи управления современной рыночной экономики. Не останавливаясь на анализе причин и
возможностей сложившегося положения, можно указать наличие богатой
природно-сырьевой базы, развитого научного потенциала, мощного промышленного потенциала (ВПК, космическая, авиационная, судостроительная
и др. отрасли), успешно действующей системы школьного и профессиональ-
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ного образования и т.п. В совокупности они обеспечивают выход государственного регулирования на долгосрочное стратегическое планирование с более свободными и гибкими, по сравнению с индикативным планированием,
рамками действия.
Новые реалии в общественной жизни и экономики предполагают перенос центра тяжести в планирующей деятельности государства в сторону программного регулирования. Приоритет здесь принадлежит общим и специальным государственным (региональным) программам и проектам, намечающим
ориентиры в той или иной области национального хозяйства. Усиливается
роль прогнозов, которые становятся все менее детальными и конкретизированными, но укрепляют свое положение при разработке программ. Изменяется подход к содержанию последних, которое практически сводится к формулированию общей концепции социально-экономического развития на
предстоящий период. Реализация государственных программ проходит при
участии государства с привлечением других участников (корпораций, фирм,
местных органов власти, иностранных инвесторов и т.п.).
Осуществление программного регулирования обуславливает необходимость создания структур госаппарата, специализирующихся на экономическом планировании и прогнозировании. Практически они существуют на
всех уровнях управления национальным хозяйством (Минэкономики РФ, соответствующие службы при Президенте РФ, Минэкономики регионов, службы планирования отраслевых министерств, разного рода институты прогнозирования и т.п.). Это позволяет считать данную форму регулирования реально действующей, но требует дальнейшего совершенствования системы
государственного регулирования по пути совмещения результатов деятельности, исходящих из соблюдения приоритета общенациональных интересов.
Выполнение данного требования путем только организационных преобразований государственного управления экономикой достаточно проблематично и не перспективно, т.к. противоречит общим принципам функционирования рыночной экономики. Отражая поведение занятых в ней людей, они
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предполагают свободу выбора действий каждого участника и невмешательства государства в его деятельность на всех этапах воспроизводственного
процесса. Тем самым возникают серьезные ограничения использования административно-распорядительных методов управления на макроэкономическом уровне, что отражается и на осуществлении регулирования экономикой.
Следовательно, нужны иные подходы к государственному управлению
вообще и регулированию, в частности. В целом они должны исходить из посылки о глубоком осуществлении перестройки национального хозяйства,
точного понимания сложившейся ситуации в экономике, а также предположения о вовлечении в хозяйственный оборот латентных и неиспользуемых
возможностей развития. На этой основе выдвигается задача определения потенциала общественного (регионального) развития с учетом имеющихся материальных и организационных возможностей. Ее решение направлено на
достижение результатов, которые общество должно получить для достижения своих экономических и социальных приоритетов путем устранения помех развитию и поиска новых принципов ресурсо- и природопользования.
Регулирование экономики с позиции раскрытия потенциала национального развития наиболее полно отвечает современному пониманию роли и
места государственного управления в экономическом и социальном развитии
общества. Однако, следует учитывать усиление неопределенности хода регулирования, действие его в зоне высокого риска, необходимость строгой корректировки программных действий по мере возникновения и накопления негативных явлений. В таких условиях резко возрастает значение информации
для принятия своевременных и верных управленческих решений, что может
быть достигнуто при создании свободного банка данных, отражающих хозяйственную ситуацию на конкретный отрезок времени. Он выступает основой механизма постоянного самонаведения на реализацию общественно значимого социально-экономического курса, способствуя взаимодействию социальных, культурных и политических процессов с экономическим развитием страны и конкретного региона.
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3.2. Состояние и проблемы развития государственного
регулирования промышленного комплекса региона
Теоретические положения о месте, роли, содержании и особенностях действия государственного регулирования в условиях современной рыночной экономики выступают основой понимания его состояния и возможностей развития в реальной действительности. Это в полной мере относится
к экономике региона и отдельным ее областям, в частности, промышленности, роль которой неуклонно возрастает по мере выхода из кризисной ситуации, укрепления рыночных отношений, стабилизации социальной и политической обстановки. Дальнейший ход ее развития во многом определяется
преобразованиями в управлении, которые тесно связаны с совершенствованием системы государственного регулирования промышленного комплекса.
Научному, а значит объективному, пониманию решения такой задачи
отвечает системный подход к управлению, вообще, и государственному регулированию, в частности. С данной позиции государственное регулирование промышленности региона действует по трем основным направлениям:
1) воздействие государства на промышленный комплекс (ПК) как единого целого,
2) обеспечение сохранности рыночного механизма, создание условий
для эффективного, самостоятельного и ответственного взаимодействия всех
его звеньев,
3) решение экономических проблем ПК региона, перед которыми обнаруживается несостоятельность или недостаточная эффективность рыночного
механизма.
В совокупности они позволяют выполнить главное назначение государственного регулирования ПК региона – создание благоприятных условий
функционирования и развития отраслей и комплекса в целом с учетом отраслевой специфики, особенностей конкретного региона и меняющейся
внешней среды. Тем самым оно становится важнейшим средством повыше-
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ния эффективности управления промышленностью региона и устойчивого ее
развития на длительную перспективу.
В соответствии с указанными направлениями выдвигается необходимость выполнения ряда задач, связанных с воздействием органов государственного управления (страны, региона) на функционирование и развитие ПК
региона на этапе дальнейшего углубления рыночных отношений, стабилизации и подъема экономики и усиления ее социальной ориентации. Их содержание определяется с учетом направленности действий госрегулирования,
что позволяет систематизировать действия государственных структур по видам работ, как одного из условий успешного выполнения своих обязанностей
каждой их них.
В соответствии с первым направлением осуществляется разработка
стратегии экономического роста промышленности региона, определяются
цели и приоритеты в ее развитии, проводится единая техническая, структурная и инвестиционная политика, совершенствуется законодательная база хозяйственной деятельности первичных звеньев. Особого внимания требует
создание и укрепление рыночной инфраструктуры, способной обеспечить
потребность предприятий и организаций в ее услугах. Решение подобных задач возможно только при участии органов власти региона, обладающих не
только необходимыми полномочиями, но также достаточными финансовыми
ресурсами и научно обоснованными экономическими рычагами воздействия
на товаропроизводителей промышленной продукции.
Главным требованием к государственному регулированию, согласно
второго направления, выступает обеспечение сбалансированности экономики
ПК региона. Оно тесно связано с устранением монопольного положения отдельных товаропроизводителей и создание условий для нормальной рыночной конкуренции на отраслевом и межотраслевом уровнях. В таком аспекте
важно проводить регулярную демонополизацию в масштабах всего комплекса и ценовую политику, направленную на возможное совмещение интересов
производителей и потребителей. Здесь важно исходить из изменения общего
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благосостояния регионального сообщества чему отвечает, в частности, использование метода измерения выгоды и убытков от изменения цены и предложения товара под влиянием государственного регулирования.
Третья группа задач связана с решением экономических проблем промышленного комплекса региона, которые под силу только государству (региону). К ним относятся организация поступательного движения НТП, устранение структурных диспропорций в промышленности, обеспечение эффективного развития международных экономических отношений промышленных предприятий и др. Особого внимания при постановке задач данного направления государственного регулирования требует обеспечение экологической безопасности территорий, на которых расположены крупные предприятия или комплексы предприятий промышленности. Не менее важно укрепление социальной защиты работников и членов их семей. Подобного рода
проблемы рыночный механизм не способен решать по объективным причинам: законам и принципам рынка, а также общепринятого положения, что на
рынке нет никаких ограничений, кроме нравственного начала.
Вместе с тем, при формировании и совершенствовании государственного регулирования ПК региона следует учитывать особенности развития страны и конкретного региона. К ним следует отнести такие как:
- насыщение рыночного спроса на промышленные товары,
- изменение структуры спроса и его требований к предложению (качественные и ценовые),
- расширение и углубление внутриотраслевых и межотраслевых связей;
- неравномерность научно-технического развития отдельных отраслей и
предприятий;
- ориентация управления на сбыт, а не маркетинг;
- необходимость преодоления консервативного управления;
- слабое действие контроля экономической и хозяйственной деятельностью предприятий, отраслей и комплекса в целом со стороны общества (государства, региона) и др.
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Указанные выше положения о функционировании ПК и государственного регулирования его экономики, отвечающие современной теории и практики управления экономическими системами, должны отражаться в разработке
мероприятий по развитию промышленности в целом и отраслевом разрезе.
Реально это означает необходимость учета в них новизны, сложности, динамики и непредсказуемости многих явлений, которые характеризуют экономический, социальный, рыночный и др. виды деятельности.
При этом особое значение приобретает стратегия принятия комплексных
решений по развитию промышленности региона, которые связаны с условиями рыночной экономики и, прежде всего, со спросом и предложением на
товары отдельных отраслей и предприятий. Тем самым в государственном
регулировании ПК региона становится все более необходимым и практически востребованным маркетинг. Его методы и приемы способствуют выбору
направлений развития ПК региона по ориентации имеющихся ресурсов на
возможности и требования рынка, что отвечает назначению рыночной экономики и достижению успеха в развитии комплекса и его отраслей.
Таким образом, государственное регулирование в промышленности
должно быть нацелено на формирование благоприятных условий развития
рыночных отношений. В этом аспекте рассмотренные выше положения о направлениях его действия следует считать необходимыми, но недостаточными
для успешного воздействия государства (региона) на экономические процессы в ПК региона. С теоретической, методологической и практической точек
зрения для отечественной экономики важно определить ограничения вмешательства государства в деятельность предприятий и организаций промышленности. Отсюда возникают ограничения в деятельности государственных
структур, которые при любой ситуации не должны наносить ущерб рынку и
противодействовать рыночному механизму.
Обобщение положений экономической теории, принципов и условий
функционирования рынка, как системы обмена, а также реальных действий
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существующих структур государственного (регионального) управления, позволяет считать необходимым наличие следующих таких ограничений:
- исключение любых действий государства, разрывающих внутренние
связи рыночного механизма (натуральное распределение производственных
ресурсов, тотальное директивное планирование, административный контроль
над ценами и т.п.);
- широкое использование экономических методов и приемов управления
экономикой ПК региона, как главного условия сохранения конкурентного
рынка;
- осторожное (научно обоснованное) использование экономических регуляторов, исходя из условия сохранения рынка и механизма его регулирования;
- проверка действием экономического и финансового инструментария
регулирования ПК региона на основе постоянного контроля последствий
воздействия того или иного рычага регулирования на развитие экономики,
предпринимательской деятельности и финансовой устойчивости ПК региона
и его звеньев.
С учетом назначения и ограничений государственного регулирования
формируется стратегия развития промышленности региона. Методические
подходы к ее разработке, в принципе, остаются традиционными, сориентированными на те мероприятия, которые осуществляют или пытаются осуществить представительные и исполнительные органы власти региона в сложившихся условиях. Вместе с тем, они должны отражать основные цели преобразований промышленного комплекса региона – экономический рост и финансовую устойчивость предприятий и организаций.
В этой связи возникает необходимость создания механизма целеполагания в управлении региона, придания ему обусловленного, научно обоснованного и рационального характера. С позиции системного подхода к управлению методической основой его формирования должно выступать соблюдение следующих условий:
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- выдвижение целей государственного регулирования экономики ПК
«снизу», т.е. возникших из потребностей и интересов всех социальных слоев
регионального сообщества;
- относительность и открытость сформулированных целей государственного регулирования;
- иерархия целей государственного регулирования, построенная на
принципах приоритета потребностей и интересов развития регионального
сообщества;
- построение «дерева целей» государственного регулирования промышленности региона.
Выполнение этих требований позволяет реально превратить государственное регулирование в мощную движущую силу функционирования и развития промышленного комплекса региона. Это вытекает из понимания цели
как продукта сознания, субъективного отражения объективного, а значит интеллектуального процесса. В условиях постиндустриального общества, когда
резко возрастает значение интеллектуальной составляющей управления, установка на усиление роли интеллектуального процесса в государственном регулировании не только закономерна теоретически, но и эффективна практически. В этом видится необходимость и реальная потребность в разработке и
включении механизма целеполагания в систему государственного регулирования ПК региона.
Его действие направлено на соизмерение реальности и приоритетности
формируемых целей с практической возможностью ПК региона выполнения
намечаемых мероприятий. Одновременно определяются направления совершенствования материально-технической базы при минимуме инвестиций и
сроков их воплощения в вещественную форму. В обобщенном виде последовательность и состав работ подобного рода образуют замкнутую информационную систему, что схематически представлено на рис.8.
Правильный выбор, обоснование и формулировка целей, успешное
функционирование указанного механизма управления во многом определяя –
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Генеральная цель развития промышленного комплекса региона
Особенности и специфика функционирования отраслей, предприятий и организаций ПК региона
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Рис.8. Выбор и формирование цели развития промышленного комплекса
региона
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ются методологической и методической базой, отражающей закономерности
и условия экономических, социальных, хозяйственных и др. процессов, протекающих в промышленности региона. Среди них основным выступает процесс воспроизводства, охватывающий наряду с производством, также фазы
обмена, распределения и потребления.
На современном этапе первичным условием изменения механизма государственного регулирования этого процесса следует считать усиление экономической самостоятельности региональных систем, углубление рыночных
отношений и ослабление распределительных функций центральных органов
управления. Вместе с тем, меняется соотношение между экономическими и
административными методами воздействия на субъекты управления и условия мотивации при принятии решений.
С учетом этих теоретических установок при разработке механизма государственного регулирования экономикой промышленности региона представляется необходимым исходить из следующих методологических положений:
- развитие промышленности региона происходит по пути расширенного
воспроизводства и осуществляется в соответствии с его законами;
- каждому уровню территориального управления (региона, района, города) соответствуют свои воспроизводственные циклы, образующие экономическую и социальную среду эффективного функционирования производства;
- управление развитием и функционированием экономической и социальной среды осуществляется региональными и местными органами власти;
- эффективное управление возможно только при наличии соответствующей материально-технической и финансово-экономической базы и системы налогообложения;
- перенос центра тяжести на экономические методы (при сохранении
административно-распорядительных методов), как главного условия воздействия государственного регулирования на усиление роли администрации в
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решении проблем экономического и социального развития промышленного
комплекса региона.
Указанные методологические положения, отвечая требованиям теории,
могут остаться простой декларацией без средств методического обеспечения
разработки и использования механизма государственного регулирования
промышленности региона. В ходе рыночных преобразований основное внимание уделялось снижению государственного вмешательства в хозяйственную деятельность первичных звеньев, что привело к ослаблению административных методов на всех уровнях управления экономикой. Однако при этом
не наблюдается значительного укрепления экономических методов, что проявляется, в частности, в ослаблении роли нормативов, практически полной
неуправляемости ценообразования, снижении влияния госзаказов и т.п.
С дугой стороны, ставка на экономические методы не отрицает методик
и инструкций, но только таких, которые укрепляют влияние экономического
инструментария. По своему назначению он направлен на достижение целей,
поставленных перед промышленностью региона, и закрепляется административными методами (постановлениями, распоряжениями, руководящими установками и др.). Одновременно экономические методы должны подкрепляться правовыми отношениями, в основе которых находится расширение и
совершенствование договорных отношений. Следовательно, в механизме государственного регулирования ПК региона нужно использовать всю совокупность методов, рассматривая экономические в качестве базовых при воздействии на хозяйственную деятельность предприятий и организаций.
Достигнуть такого содержания государственного регулирования возможно только при соблюдении следующих установок:
- поставленная цель (экономический рост, финансовая устойчивость, повышение уровня жизни работников, ресурсосбережение и т.п.) достигается на
основе экономических интересов управляемого объекта;
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- за экономические последствия управленческих решений (положительных или отрицательных) материально отвечает та структура (руководитель и
аппарат) регионального хозяйства, которая их принимает;
- разграничение экономических факторов, влияющих на конечные результаты развития ПК региона, с позиции зависимости от управления регионом и предприятий;
- создание экономической среды, адекватной современному рынку, в
масштабе ПК, отраслей и предприятий (организаций).
При таком подходе к государственному регулированию возникают условия, при которых управляемому объекту становится выгодным достигать
поставленную цель и экономически не целесообразно идти мимо нее. Практически это осуществляется путем стимулирования лучших предприятий
(льготные кредиты, госзаказы, целенаправленное инвестирование и др.) и
разного рода санкций (снижение цен на некачественную продукцию, штрафы
за нарушение сроков договоров, ухудшение экологической обстановки и др.).
Основой решения подобного рода задач является рассмотрение взаимоотношения предприятий и местных органов управления как отношения партнеров, соблюдающих сувернитет каждого, независимо от роли в экономическом развитии региона, и консенсунс интересов обеих сторон.
С позиции методического обеспечения и результативности государственного регулирования особого внимания требует создание экономической
среды ПК региона, выступающей орудием государственного управления на
всех уровнях. Общая направленность подобных действий управления региона сводится к разработке и реализации систем экономических показателей,
нормативов и рычагов воздействия на предприятия и хозяйственные организации промышленности. Вместе с тем важно определить субординацию таких систем, а также форм и элементов государственного регулирования, что,
по существу, и определяет профессиональный уровень руководителей и работников аппарата управления промышленности региона.
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Важнейшим средством формирования эффективно функционирующей
системы государственного регулирования выступает анализ состояния и развития промышленности, позволяющий реально оценить сложившееся положение с учетом позитивных и негативных моментов за конкретный период
времени. На этой основе становится возможным установить реальную направленность действий государственного регулирования в конкретной обстановке и наиболее целесообразные направления его влияния на дальнейший ход развития промышленного комплекса региона. Тем самым оно способствует созданию условий эффективного использования инвестиций, формирования оптимальной структуры промышленности, укрепления рыночного
характера производства и социальной стабильности коллективов промышленных предприятий.
Применительно к условиям Республики Дагестан промышленность в
решающей степени определяет состояние всех сфер экономики, сосредотачивает основную часть научно-технического потенциала и оказывает значительное влияние на социальный облик региона. Ведущее место в ней занимают машиностроение, топливно-энергетический комплекс, химическая и
пищевая промышленность, на долю которых приходится около 90% всего
объема производимой продукции. Позитивные тенденции, возникшие после
кризиса 1998 года, активизировали развитие производства в большинстве отраслей промышленности, что отразилось на усилении ее роли в экономике
региона. Неуклонно росла доля промышленности в валовом региональном
продукте, достигшая ¼ его величины, почти в 1,4 раза за последние 2 года
увеличился ее удельный вес в общем объеме продукции народного хозяйства. Стабилизируется отраслевая структура промышленности республики с
переносом центра тяжести в сторону перерабатывающих отраслей.
Количественные и качественные изменения в данной сфере экономики
региона проходили под воздействием многих факторов. Основными из них
следует считать усиление процессов импортозамещения в обрабатывающих
отраслях, расширение инвестиционного спроса, увеличение потребительско-
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го спроса населения, улучшение бюджетного финансирования государственных заказов и ряд др. Положительное влияние на развитие промышленности
РД оказало малое предпринимательство, активизация которого наблюдается
в металлообработке, промышленности строительных материалов, легкой и
пищевой. Из общего числа МП региона 16% действует в промышленности,
но производят они 29% общего объема продукции, выпускаемой всеми предприятиями данного вида хозяйственной деятельности в регионе.
О неуклонном расширении экономического пространства промышленности свидетельствует увеличение количества предприятий в ходе рыночных
преобразований. Начиная с 1995 года, когда число предприятий промышленности региона снизилось до 1,5 тысяч, наметилась четкая тенденция роста
этого показателя. Уже в следующем году действовало около 2,0 тысяч предприятий, и далее их рост не прекращался (1997 г. – 2429, 1998 г. – 2490, 1999
г. – 2583, 2000 г. – 2704, 2001 г. – 2782 и к 2006 г - 2700). Подобное положение сохраняется до настоящего времени. Данная тенденция способствовала
не только расширению экономической базы промышленности, но и ослаблению социальной напряженности в регионе. В частности, только за 2006 год в
промышленности было создано свыше четырех тысяч дополнительных рабочих мест и принято на работу 32,7 тысяч человек. Имели место и другие позитивные сдвиги, свидетельствующие об усилении влияния промышленности
на экономическое и социальное развитие региона.
Рассмотренные количественные изменения общего порядка развития
промышленности свидетельствуют о выходе из кризисной ситуации и возникновении условий стабилизации и подъема экономики. Данное положение
подтверждается и динамикой абсолютных объемов промышленного производства, для которых характерным стало действие положительных сдвигов в
течение последних лет. За этот период практически все основные экономические показатели промышленного производства имели тенденцию к увеличению. Так, объем продукции промышленности в 2006 году по сравнению с
2004 годом вырос на 28%, а инвестиции в основной капитал – на 21%. Если
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индекс продукции промышленности в 2004 году составил 117,4%, то в следующем он возрос до19,5% и в 2006 году достиг 120,3%, сохранив такую направленность до настоящего времени.
Наметилась тенденция роста производства важнейших видов промышленной продукции, определяющих облик промышленности и возможности
экономического и социального развития всего региона. На это указывают
темпы роста отдельных видов продукции за последние годы (по сравнению с
предыдущим годов, в %):
2004 г.

2006 г

131,0

110,3

98,5

111,4

102,3

104,3

общественного питания

145,7

179,2

ковры

в 5,3 р.

151,6

96,7

98,5

электроэнергия
тепловая энергия
газ природный
технологическое оборудование
для предприятий торговли и

консервы, всего

Усиливается рыночная ориентация промышленных предприятий в формировании производства, адекватного требованиям соответствующего рынка. Все больше внимания уделяется спросу на выпускаемую продукцию,
улучшению ее качества и внедрению современных технологий. Предприятия
республики, используя свой производственный потенциал и отработанные
технологии, сосредоточили усилия на выпуске наиболее перспективных с
точки зрения рынка изделиях. Такая направленность производственнохозяйственной деятельности становится все более характерной для большинства отраслей промышленности региона.
Наиболее полно она проявляется в машиностроении, конкурентоспособность продукции которого непосредственно зависит от уровня использования
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достижений современной науки и техники. В нем достаточно четко просматривается практическое проявление основного положения концепции промышленной политики России о выдвижении в качестве приоритетов развития производства реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий. На этой основе ведущие машиностроительные заводы
республики перестроились на выпуск продукции, имеющий широкий спрос
на региональном и вне региональном рынках. На это указывает уже краткий
перечень изделий, поступающих на рынок с предприятий промышленности
региона:
- сварочные аппараты, дизельные электростанции, навесные сельхозагрегаты, строительные машины (ОАО «Дагдизель»),
- телевизоры 5-6 поколения («ОАО «Электросигнал»),
различные модификации сепараторов, не уступающие швейцарским
фирмам (ОАО «Завод сепараторов»),
винтовой погружной насос с наземным приводом для принудительной
добычи нефти (ОАО «Завод им. М. Гаджиева»),
- микро выключатели, крестовые переключатели, биметаллические предохранители, моторедуктор (ГУП «Кизлярский электроаппаратный завод»),
- медицинская техника, стеклоочистители для автомобилей (ОАО
«КЭМЗ») и др.
Широкое использование нововведений позволило АО «Авиаагрегат»
стать лидером по разработке инновационной продукции для АО «.АвтоВАЗ».
Поэтому закономерно в настоящее время рассматривается возможность организации здесь производства газотопливного автомобильного оборудования, электромеханических усилителей рулевого управления автомобиля и др.
При этом в результате маркетинговых исследований предприятие выявило
новые рынки сбыта своей продукции. Тем самым деятельность данного
предприятия убедительно показывает на укрепление в промышленности региона рыночного мышления в управлении, реального использования таких
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важных инструментов современной рыночной экономики, как маркетинг и
менеджмент.
Правомерность подобного утверждения вполне определенно просматривается и на предприятиях других отраслей. К ним следует отнести ОАО
«Дагфос», являющееся вторым по величине предприятием России по переработке и производству фосфоросодержащей продукции. В период рыночных
преобразований его производственные мощности простаивали из-за отсутствия отечественного и дороговизны импортного сырья.
В сложившихся крайне тяжелых условиях предприятие, совместно с институтом Гипрохим (г.Санкт-Петербург) создали программу развития фосфорной промышленности России. По содержанию и назначению она направлена на получение дешевого желтого фосфора на российских заводах (ОАО
«Фосфор» г. Самара) из Кольского и Верхнекамского апатита. Последствием
такой инициативы стало решение Государственной комиссии о выделении
заводу оборотных средств на сумму 23,5 млн. руб., которые в настоящее время начинают поступать на счет предприятия. Одновременно ведутся переговоры с крупными химическими концернами Европы по привлечению иностранного капитала взамен поставки продукции на экспорт. Все это позволит
уже в ближайшее время загрузить производственные мощности ОАО «Дагфос», что обеспечит работу более 1000 человек и отчислить 70 млн.рублей в
республиканский и местный бюджеты. Такова «цена» рыночного видения
будущего в реальных действиях коллектива в настоящем.
Краткое аналитическое обобщение производственной деятельности ведущих промышленных предприятий региона достаточно подтверждают ту
непреложную истину современной рыночной экономики, что опора на нововведения, неординарные управленческие решения, хозяйственную и деловую
инициативу выступают основным условием победы в конкурентной борьбе.
Вместе с тем мировая практика показала, что копирование, адаптация нововведений и стратегий соперников не создает конкурентных преимуществ и
даже может привести к обратному действию. Поэтому создание условий,
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способствующих удовлетворению потребностей в новых идеях, знаниях и
открытиях, как основного мотива работы предприятий и организаций, должно стать главным направлением действия государственного регулирования
промышленности региона в настоящее время и на перспективу.
Сосредоточение внимания на инновационных преобразованиях промышленных предприятий диктуется не только усилением роли новой техники и прогрессивной технологии в современном производстве. Не менее, если
не более, важной проблемой является крайняя степень изношенности основных фондов, почти половина которых давно переступили границы физического и морального износа. При этом процесс замены устаревшего оборудования протекает непозволительно медленно, а предприятия не имеют возможности его ускорить. Так, к
Коэффициент выбытия основных фондов промышленности РД в ходе
экономических реформ в основном не превышал 1%, достигнув 1,3% в настоящее время. Соответственно коэффициент обновления за 2003-2006 г.г.
колебался от 1,5% до 2,8%, опускаясь до 0,7%-1,1% в отдельные годы
(табл.14).
Таблица14
Состояние и развитие основных фондов промышленности
Республики Дагестан за период 2003-2006 годы
Наименование показателей
Г
О
Д
Ы
2003
2004
2005
Наличие основных фондов,
млн.руб.
36721
41009
46371
Износ основных фондов, в
% от общей стоимости фондов на конец года
3,4
3,4
3,2

2006
52327

3,6

Коэффициент обновления

3,9

4,6

4,3

4,7

Коэффициент выбытия

0,4

0,7

0,5

0,9

В

целом

состояние

ОПФ,

выступающих основой

материально-

технической базы промышленности, указывает на необходимость их количе-
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ственного и качественного изменения в возможно короткие сроки. Достижение такого положения силами самих предприятий практически не выполнимо по следующим причинам:
- наличие большой кредиторской и дебиторской задолженности предприятий промышленности региона;
- возникновение угрозы банкротства перед предприятиями,
- недостаточное развитие инновационной базы в регионе;
- отсутствие средств у предприятий для вложения в интеллектуальную
собственность;
- недостаточные масштабы производства для обеспечения инновационных разработок;
- нацеленность предприятий на кратковременные, быстро окупающиеся
разработки, а не высоко эффективные долговременные преобразования.
Устранение такого рода негативных моментов в развитии промышленности требует целенаправленного вмешательства государства (региона) в
управление экономическим, инвестиционным и правовым процессами как на
уровне всего ПК, так его отраслей и предприятий. Этому отвечает использование форм и методов государственного регулирования, соответствующих
требованиям инновационного пути развития экономики.
В данном аспекте важно учитывать сложившиеся в регионе отношения
собственности, которые выступают глубинной основой реформирования всей
системы управления производством и затрагивают фундаментальные сферы
трудовой мотивации. При этом следует исходить из общепринятого в экономической науке положения о неуклонном возрастании воздействия трудовой
мотивации на процесс функционирования и ход развития производства под
влиянием НТП и преобразований в обществе.
Конечно, собственность сама по себе не может гарантировать эффективное управление, рачительное и конкурентоспособное хозяйствование. Она
только закладывает основу многообразия форм управления и хозяйственной
деятельности, оставляя за человеком право наилучшего их применения. По-
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этому одной из серьезных задач государственного регулирования следует
считать создание механизма стимулирования предпринимательской деятельности в промышленности, направленного на вовлечение в сферу производства собственников, способных обеспечить эффективное и конкурентоспособное предпринимательство.
Практически действие указанного механизма государственного регулирования связано, прежде всего, с трансформацией формальных владельцев в
реальных собственников, непосредственно заинтересованных в результатах
принадлежащих им объектов хозяйствования. Необходимость воплощения
этого положения в реальную действительность особенно ясно просматривается в области малого предпринимательства. В народном хозяйстве РД зарегистрировано 11 тысяч малых предприятий, из которых фактически действуют и работают только 24% (по данным налоговой службы). Образно говоря, реальных собственников в регионе в 4,5 раза меньше чем «владельцев»
собственности. Если учесть, что малые предприятия производят 7% продукции, работ и услуг всех отраслей экономики РД, из которых около 30% приходится на промышленность, то указанный тип трансформации таит в себе
значительные резервы роста производства.
Вмешательство государства в процесс формирования и укрепления
предпринимательства предполагает регулирование частной активности, использование форм финансовой, материально-технической и иной поддержки
предпринимателей, собственников и др. слоев населения. При этом следует
учитывать, что возможности его воздействия на процессы стабилизации и
экономического роста определяются не полновластием, а способностью стимулировать развитие институциональных форм, адекватных складывающимся тенденциям и условиям конкретного региона. Решению такой задачи,
стоящей перед государственным регулированием, связано с проведением
анализа состояния и развития собственности в промышленности региона. Его
назначением является выявление благоприятных условий влияния всех форм
собственности на повышение эффективности управленческого воздействия
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государства (региона) на объекты собственности в целях максимизации доходов от ее использования.
В настоящее время в промышленности региона сложилась экономическая система, опирающаяся на многообразие форм собственности, что отвечает закономерностям современной рыночной экономики и требованиям
нормального функционирования рынка. Они охватывают все отрасли и неоднозначно воздействуют на различные параметры регионального хозяйства.
Так, среди общего числа предприятий подавляющую часть (более 60%) представляет частная собственность, превышающая в 5 раз государственную собственность (федеральную, субъектов РФ, муниципальную и т.п.). С другой
стороны, ее доля в объеме производства составляет только 19% против 22%
вклада государственной собственности. Практически одинакова численность
занятых на предприятиях обеих ее форм: частные – свыше 29%, государственные – около 28%.
Наиболее действенное влияние на экономику промышленности оказывает смешанная форма собственности, представленная главным образом акционерными обществами с контрольным пакетом акций у государства. Она
охватывает 27% общего числа предприятий промышленности РД, которые
производят почти 60% промышленной продукции. На предприятиях смешанной формы собственности занято свыше 40% работающих в промышленном
комплексе республики, что в 1,4 раза больше частного сектора и на 45,5%
выше по сравнению с государственной собственностью. Общее представление об участии различных форм собственности в формировании экономики
промышленности региона дают данные, приведенные в табл.15.
В целом на формирование экономического облика промышленности региона равнозначное влияние оказывают государственный и частный капитал.
С экономической точки зрения вклад первого из них составляет около 51% и
второго – свыше 48% (доля каждого учитывает также участие в смешанной
форме собственности). Тем самым государственное регулирование промышленности региона должно исходить, главным образом, из воздействия на эти
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Таблица 15
Структура промышленности Республики Дагестан
по формам собственности на 1.01.2007 г.
( в %)

Формы собственности

Промышленность в целом
в т.ч. по формам
собственности:
федеральная
субъектов РФ
муниципальная
общественных организаций
частная
смешанная
совместная российская и
иностранная

Удельный вес
в общем
в общем в общей
числе
объеме
численпредприпроизности
ятий
водства
ППП
100,0

100,0

100,0

1,3
7,6
2,5
0,6
60,7
27,1

1,6
19,0
1,3
0,1
19,1
58,8

5,5
21,4
0,5
0,5
29,4
40,6

0,2

0,1

2,1

две формы собственности путем поиска лучших путей их преобразования.
Критерием выбора направлений и действий государства (региона) следует считать рациональное перемещение ресурсов. Согласно теории оно рассматривается экономически правомерным и целесообразным, если потери от
изъятия средств из одного сектора оправдываются дополнительными выгодами в другом. На этой основе создается механизм государственного регулирования форм собственности в промышленности с учетом ресурсных и производственных возможностей конкретного региона.
Действие такого механизма должно направляться на достижение главной цели государственного регулирования промышленности – достижение
устойчивого экономического и социального развития отраслей и предприятий на основе повышения эффективности управления и рационального использования ресурсного и производственного потенциала. Этому отвечает
решение следующих задач:
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- укрепление промышленных предприятий стратегического значения,
обеспечивающих национальную (экономическую) безопасность страны и региона;
- создание действенной защиты потребителей от естественных монополий, находящихся в частной собственности;
- вовлечение в инвестиционный процесс доходов от продажи имущества
неплатежеспособных, ликвидированных предприятий, а также незаконно полученных или сокрытых доходов частных физических и юридических лиц;
- установление жесткого контроля над использованием финансовых ресурсов предприятий ПК банками и другими кредитными учреждениями, а
также заемщиками кредитов.
В совокупности они должны найти полное отражение в промышленной
политике региона, основанной на приоритетности социально-экономических
целей и строгом соблюдении законности по отношению ко всем формам собственности. В противном случае становится возможным нарушение главного
принципа рынка: свободы выбора своего места и действий каждым его участником, что может привести к дистабилизации экономики промышленности
и региона в целом.
Понимание важности и объективной необходимости совершенствования
отношений собственности не означает второстепенного, относительного участия государства в решении других задач, стоящих перед ПК региона. В целом они связаны с устранением

ряда негативных факторов развития,

возникших в ходе рыночных преобразований и продолжающих действовать в
настоящее время. К ним относятся такие факторы, как:
- несоответствие объемов промышленного производства реальному
сырьевому потенциалу региона;
- неустойчивое финансовое положение значительной части предприятий
промышленности;
- низкий уровень развития производственной и социальной инфраструктуры промышленности;
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- низкая инвестиционная и инновационная активность отраслей и предприятий;
- недостаточное и даже полное отсутствие собственных средств для технического развития у большинства промышленных предприятий;
- низкий технический уровень производства,
- низкая производительность труда в отраслях и ПК в целом.
Ослабление действия указанных факторов тесно связано с использованием производственных мощностей предприятий промышленности, загрузка
которых в настоящее время остается недопустимо низкой. Уровень использования производственных мощностей даже на самых крупных предприятиях
колеблется от 23% до 46%. Производственные мощности большинства остальных предприятий загружены на 5-20% в среднем. Половина предприятий
легкой промышленности республики простаивают. Подобное положение наблюдается в большинстве отраслей промышленного комплекса РД, что вполне определенно просматривается по данным, приведенным в разрезе отраслей промышленности (табл.16).
Оценка перечисленных негативных факторов развития промышленности
региона свидетельствует о необходимости выхода на новые пути реформирования, разработки более эффективных механизмов государственного управления, способствующих активизации инвестиционной и инновационной деятельности, реструктуризации производства и совершенствованию методов
управления предприятиями на базе корпоративных структур. При таком подходе государственное регулирование ПК региона должно исходить из системной последовательности своих действий, к которым можно отнести следующие:
- формирование целей и задач развития промышленности с учетом сложившегося разделения труда и отраслевой специализации;
- определение объектов регулирования;
- организация системы управления;
- выделение субъектов регулирования и формирование их структуры;
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Таблица 16
Динамика использования производственных мощностей
промышленности Республики Дагестан
Уровень использования среднегодовой
мощности, %
Г о д ы
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Промышленность в целом
в т. ч. по отраслям:
машиностроение и
металлообработка
химическая
деревообрабатывающая
промышленность
строительных
материалов
легкая
пищевая
комбикормовая

27,6

28,5

30,7

32,1

34,3

36,4

38,1

19,3
21,1

20,4
21,9

21,8
22,6

22,2
24,3

28,7
25,2

34,9
28,1

39,8
29,4

82,6

68,4

43,8

41,5

37.2

36,1

36,6

35,4
15,7
16,7
1,7

35,9
17,8
22,8
2,2

36,3
19,2
29,5
3,8

37,2
21,4
33,8
4,3

38,7
24,5
37,2
5,6

39.4
26,1
39.4
6,0

40,8
27.8
42,9
6,5

- разграничение функций и методов регулирования;
- оценка результатов государственного воздействия на развитие промышленности и ее отраслей.
Данные положения рассматриваются в качестве основы корректировки
экономических процессов государственными органами, позволяющей охватить все отрасли промышленности региона, независимо от формы собственности и видов хозяйствования. Вместе с тем сложившийся тип смешанной
экономики предполагает принятие государством в отдельных случаях прямых решений регулирующего характера. В совокупности оба направления
государственного регулирования позволяют в определенной степени избежать изъянов рынка и государства. Первые связаны со стихийностью развития, стремлением получения прибыли (дохода) любой ценой, вторые проявляются в неспособности государства обеспечить эффективное распределение
ресурсов и соответствие проводимой политики принятому в обществе понятию справедливости.
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Преодоление этих недостатков предопределяют форму, структуру, модели и методы государственного регулирования промышленности региона,
исходя из создания необходимых условия для принятия верных управленческих решений и их реализации на практике. Это означает, прежде всего, наличие рыночного содержания и назначения решений, принимаемых государственными (региональными) органами. С другой стороны, они должны быть
понятными и воспринимаемыми к обязательному исполнению каждым работником промышленного комплекса. В этом аспекте механизм государственного регулирования должен исходить из специфики производства каждой
отрасли и особенностей ее функционирования в конкретном регионе.
Рассмотренные проблемы и направления их решения с участием государственного регулирования экономики промышленности отражают потенциальные возможности повышения эффективности производства и хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Такой вывод вытекает из
логики управления развитием, частью которого выступает государственное
регулирование. Она базируется на концепции «трех состояний»: будущего,
настоящего и переходного (от настоящего к будущему). Однако при этом
следует исходить из общего постулата современного управления, что главным условием успешного создания и функционирования государственного
регулирования становится неуклонное повышение компетентности и профессионализма аппарата управления, как государственных структур, так и предприятий. Этому отвечает обучение, аккумулирование, обобщение и использование опыта работы в условиях нестабильности внешней и внутренней
среды, характерных для настоящего этапа развития общества.

3.3. Государственная поддержка развития промышленности
региона в ходе рыночной трансформации экономики
Укрепление роли государства в управлении экономикой предполагает
не только расширение возможностей воздействия на различные стороны
производственной и хозяйственной деятельности предприятий, отраслей и
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промышленности в целом, но и повышение ответственности за результативность своих действий и реализацию принимаемых решений в условиях конкретного региона. Выполнение данного требования непосредственно связано
с осуществлением государственной поддержки субъектов регулирования.
оказания им всесторонней помощи со стороны государства. Теоретически
этот вопрос рассматривается многими авторами и сводится, в общем, к использованию тех или иных бюджетных ограничений.
Вместе с тем, завершение кризисной ситуации, переход России на экономический путь развития, углубление рыночных отношений во всех сферах
экономики и др. условия усиливают значение практического аспекта проблемы государственной помощи. Это связано с оценкой ее масштабов, совершенствованием механизма предоставления, а также выбора наиболее эффективных форм с учетом специфики сферы народного хозяйства и особенностей отдельного региона. Подобные изменения следует проводить с позиции
прекращения действия принципов традиционной поддержки, характерной
для переходного периода, и выдвижения в основу преобразований конкурентных принципов. Практически она означает включение механизмов формирования и предоставления государственной поддержки в состав конкурентной политики государства. В условиях стабилизации и подъема экономики только на этой основе становится возможным разработка реальных положений по совершенствованию государственной поддержки промышленности региона.
Общее понимание перехода к конкурентным принципам в целом означает создание всем субъектам хозяйствования равных условий для вхождения в
рынок. В контексте государственной поддержки оно предполагают устранение выделения средств на «выживание» и включение механизма эффективной их отдачи. Сущность данного тезиса достаточно ясно отражается Программой Правительства Российской Федерации (2000 г.), в которой отмечается, что «… необходимо отменить большинство прямых и косвенных субсидий неэффективным предприятиям, дискриминационное использование го-
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сударственной помощи». Выполнение установки Программы и объективного
требования успешного развития национального хозяйства выдвигают насущную необходимость разработки целостной концепции предоставления государственной помощи субъектам хозяйствования, исходящей из целей и направлений экономического развития страны и регионов.
Она выступает частью экономической стратегии государства (региона) и
направлена на формирование эффективной системы государственной поддержки,

повышение

результативности

расходования

государственных

средств и выбор направлений органичного, а значит с наименьшими потерями, перехода действующей системы к ее новому состоянию. Успеху преобразований такого рода способствует оптимизация сложившейся системы государственной поддержки, как процесса качественных изменений, направленных на укрепление сбалансированности всех ее составляющих, что отвечает
условиям возникновения мультипликационного эффекта в ходе ее действия.
С данной точки зрения необходима оценка государственной поддержки в ходе рыночного реформирования экономики, изучение динамики масштабов и
имеющихся форм ее предоставления.
Традиционно она выступала одним из важных направлений российской
экономической политики и особую остроту приобрела в условиях перехода к
рынку, когда произошло резкое сокращение ресурсов общественного производства и государства. В результате значительно возросли потребности в государственной помощи, с одной стороны, и сократились возможности ее оказания в масштабе страны и на уровне регионов, с другой. Так, расходы на государственную поддержку отраслей народного хозяйства за 1990-2001 годы
уменьшились почти в 25 раз, что отразилось и на перераспределении средств
на эти цели в сторону региональных бюджетов. Если в 1992 году расходы
бюджетов субъектов Федерации на поддержку своего производства не достигали 50%, то в настоящее время их доля составляет 75-90% расходов консолидированного бюджета регионов. С учетом периода времени перестройки
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российской экономики, возникшие изменения следует рассматривать уже как
тенденцию, а не случайность или инициативу отдельных регионов.
В определенной степени подобные изменения в области государственной поддержки наблюдаются в экономической и социальной жизни Республики Дагестан. Однако они не во всем и не всегда совпадают с общероссийскими тенденциями, что объясняется ее особым геополитическим положением, исторически сложившимися направлениями развития и структурой экономики. Все это наложило отпечаток на рыночное реформирование республики, в ходе которого сложился специфический облик регионального хозяйства региона. Для него характерными стали следующие основные черты:
- депрессивность региона, обуславливающая неспособность собственными силами выйти из возникшей кризисной ситуации в экономике и социальной сфере,
- дотационность бюджета, формирующегося почти полностью (80-90%)
за счет федеральных средств,
- наличие зарождающегося, слабо действующего рыночного механизма
при отсутствии плановых регуляторов экономических отношений,
- низкий уровень развития рыночной инфраструктуры, несоответствие
ее требованиям экономического подъема региона.
В совокупности они тормозят рост и совершенствование экономического и производственного потенциала региона в такой степени, что без существенных финансовых вложений в его экономику, в т.ч. промышленность, добиться коренных сдвигов крайне затруднительно. Решить эту проблему без
участия государственных средств в настоящее время и на ближайшую перспективу не представляется возможным по многим причинам, среди которых
главными можно считать отсутствие достаточного количества частного капитала в республике и условий его вовлечения в сферу производства. Тем
самым становится необходимой и жизненно важной для промышленности
совершенствование системы государственной поддержки, способной целенаправленно и всесторонне воздействовать на формирование и эффективное
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использование финансовых и других ресурсов для успешного развития предприятий, отраслей и всего промышленного комплекса региона.
Решение такой задачи должно исходить из сложившихся условий предоставления государственной поддержки в регионе. Их оценка указывает на
некоторое оживление движения федеральных средств на развитие промышленности, что отразилось на структуре инвестиций производственного назначения. Так, доля государственных вложений в данную сферу народного хозяйства РД за 2000-2006 годы увеличилась в 1,5 раза. В результате возникли
условия возникновения определенной инвестиционной активности в промышленности региона, что следует отнести к позитивному фактору ее развития на ближнюю и среднюю перспективу.
Данное положение подтверждается увеличением доля инвестиций в
промышленность по отношению к общему объему в регионе в 1,4 раза за
рассматриваемый период. Общий ход подобных изменений отражают данные, приведенные ниже (табл.17). Они свидетельствуют о необходимости
поворота в промышленной политике РД в сторону увеличения вложений в
основной капитал, от которого, главным образом, зависит рост производства
и укрепление конкурентоспособности предприятий промышленности и региона в целом. Это требует поиска новых, а значит более гибких, решений в
области оказания государственной поддержки данной сфере регионального
хозяйства.
Одним из таких направлений, как показала мировая практика, является
разработка и реализация региональных целевых программ с участием государства. Главной их особенностью является резко выраженный территориальный аспект содержания, состава участников, источников информации и
т.п. Федеральные программы направлены на решение наиболее важных задач
развития конкретного региона, что достигается выбором целей, исходя из реальной социально-экономической обстановки, сложившейся в нем на определенный период времени. В целом они отражают интересы региона и Рос-
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Таблица 17
Изменения структуры инвестиций в основной капитал по отраслям
промышленности Республики Дагестан за 2006 годы, в % к итогу
Г О Д Ы
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Всего по народному хозяйству …………..
100
100
100
100
100
100
в том числе:
промышленность
21,1 38,5 26,0 27,4 27,9 29,0
из нее:
электроэнергетика
9,8
25,4 18,2 15,1 15,9 21,4
нефтедобывающая
6,9
7,7
4,3
2,9
1,7
0,8
газовая
3,1
3,5
2,0
1,8
1,5
1,1
химическая
машиностроение
0,1
0,0
0,2
0,2
0,7
1,1
строительных
материалов
0,6
0,2
0,8
0,5
0,9
0,8
легкая
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
пищевая
0,5
1,2
0,5
0,9
0,9
1,3
остальные отрасли
народного хозяйства
78,9. 61,5 74,0 72,6 72,1 71,0

2006
100
29,7
19,2
0,5
0,8
1,0
0,8
0,1
1,5
70,3

сии, что накладывает отпечаток на разработку подпрограмм, в которых указываются соответствующие этим интересам направления развития.
Программная форма государственной поддержки выступает одним из
важных средств активного влияния государства на социальное и экономическое развитие Республики Дагестан, как проблемного (депрессивного) региона. В период перестройки был принят к реализации целый ряд республиканских программ («Юг», «Север», «Горы», «Переселенческая» и др.). По содержанию они отражают комплекс экономических, социальных, организационно-хозяйственных и др. мер, направленных на реализацию основных проблем региона наиболее эффективными путями. При этом учитывалась возможность привлечения к решению поставленных в них задач различных производств и организационных структур, расположенных на территории региона. Данное положение полностью отвечает требованиям к разработке таких
программ и выступает залогом успешного регулирования социальноэкономического развития региона.
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Важная роль в достижении стабилизации и подъеме экономики РД отведена Федеральной целевой Программе социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2010 годы. Ее действие направлено на
увеличение потенциала развития региона, реконструкцию и модернизацию
предприятий промышленности, сельского хозяйства и АПК, улучшение
функционирования социальной сферы и т.д. Аналитическое обобщение ее
содержания свидетельствует, что основными источниками финансирования
стали федеральный и республиканский бюджеты на безвозвратной основе, а
также средства бюджета развития РФ. Однако выполнение стоящих в Программе задач требуется более активная позиция государства не только в финансовом обеспечении, но и контроле за своевременным выделением и целенаправленностью полученных средств.
Действительно, в общем объеме ее финансирования на долю государства (Центр и регион) приходится около 38% запланированных средств. Остальную часть должны обеспечивать еще 5 источников финансирования
(предприятия, коммерческие банки (кредиты), иностранные инвесторы и др.).
При этом наибольший вклад возлагается на собственные средства предприятий и иностранные инвестиции. Однако относительно выполняются только
мероприятия социально-культурного назначения при отставании вложений в
экономику региона, в том числе промышленность. Тем самым становится
достаточно проблематичной выполнение главной цели Программы, предполагающей достижение максимального самофинансирования данного региона.
Причины сложившегося положения с ее реализацией самые разные, объективного и субъективного характера, и не рассматриваются в настоящей работе. В то же время главной следует считать отступление от сущности такого
рода программ, которые должны воплощать в себе органичное соединение
«жесткого плана» и «свободного рынка». В общем виде это означает осуществление целенаправленной хозяйственной деятельности на строго коммерческой основе. При таком подходе к ее реализации адресность и обязатель-
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ность выполнения Программы всеми участниками должна обеспечиваться
договорами и системой экономических стимулов, а не директивностью заданий. Нарушение данного принципа при рыночных отношениях позволяет
участникам уклоняться от своих обязательств под разными предлогами. Однако, даже ссылка на возможную объективность отступлений от обязательств, свидетельствует только о низком уровне или полном отсутствии
собственных прогнозов участников программы.
С другой стороны, не уменьшая роли и значения целевых государственных программ социально-экономического развития регионов (федеральных и
региональных), следует учитывать территориальную направленность, что
обуславливает сосредоточение главного внимания на социальной составляющей таких программ. Это вытекает из назначения территории, выполняющей такие важнейшие функции, как обеспечение места проживания, организации быта и отдыха населения. Отсюда развитие производства, в аспекте понятия «территория», должно рассматриваться, главным образом, с позиции проживания населения, т.е. создания материальных условий, а именно
рабочих мест, для производственной деятельности людей. При таком подходе к действию целевой программы развития региона речь может идти в основном о ее социальной эффективности и в гораздо меньшей степени экономической.
С данной точки зрения территориальная программа, по нашему мнению,
не достаточно приемлема в качестве формы государственной поддержки
промышленности региона, где господствует приоритет экономической эффективности при выборе направлений развития и мероприятий по улучшению производства и управления. Промышленность, как сложная экономическая система открытого типа, включает множество первичных звеньев, объединенных в отдельные подсистемы (отрасли). Они формируются по видам
производимой продукции, что определяет особенности и специфику отраслей
промышленности. В результате каждая из них требует создания условий развития, отвечающих технологическим, сырьевым, организационным и др.
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технико-экономическим характеристикам своего производства. Это накладывает отпечаток на объемы вложений, долю государственных средств, выбор
источников финансирования, характер стимулирования и др. параметры государственной поддержки по отдельным отраслям промышленности региона.
Значительные различия в производственной и хозяйственной деятельности предприятий и отраслей промышленности, разнохарактерность рынков
промышленной продукции, место и роль отдельных отраслей в экономике
предопределяют отраслевой подход к формированию целевой региональной
программы развития промышленности (ЦРПРП). Он предполагает осуществление разработки на основе приоритета отдельных отраслей и предприятий,
обеспечивающих наибольшую отдачу государственных и иных средств от ее
реализации. Одновременно учитывается влияние региона на ход этого процесса: наличие местной сырьевой базы, трудовых ресурсов, природноклиматические условия, экологическая безопасность, хозяйственные связи и
многое другое.
Сложность и многообразие факторов развития отдельных отраслей затрудняют выбор общих направлений развития промышленности в целом, что
выдвигает необходимость многовариантной разработки программы с последующим определением наиболее приемлемого пути с позиции получаемого
экономического эффекта. Возможно также сочетание предлагаемых вариантов, допускающее некоторое снижение экономической эффективности программы при улучшении других результатов ее действия (сохранение природной среды, совершенствование социальной инфраструктуры, снижение безработицы и т.п.). В любом случае становится возможным соблюдение общего
правила эффективности о минимизации затрат при увеличении результатов
действия такой программы в конкретном регионе.
Вместе с тем она должна отвечать одному из важнейших требований
рынка – укреплению конкурентоспособности промышленного комплекса, что
обуславливает органичную связь с прогнозами предприятий, отраслей и всей
промышленности. Однако следует фокусировать внимание на решении огра-
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ниченного числа задач, а именно таких, которые непосредственно относятся
к росту и совершенствованию производственного потенциала, использованию передовых технологий и новой техники, структурным преобразованиям
и др. характеристикам производства и хозяйственной деятельности. В совокупности они направлены на выпуск конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым образцам и пользующейся спросом на региональном, межрегиональном и мировом рынках. В этом видится основное назначение программы, как формы государственной поддержки развития промышленности
региона на современном этапе укрепления и подъема отечественной экономики.
Выполнению указанных требований в условиях современного рынка отвечает включение в процесс разработки ЦРПРП механизма конкуренции деятельности ее участников. В его основе лежит конкурсный отбор мероприятий, предлагаемых для включения в программу, в т.ч при поддержке государства (региона). Подобный подход получил отражение в практике управления экономикой РД для преодоления кризиса и проведения структурных
преобразований промышленности. В этих целях Правительство РД в 1999 году провело конкурсный отбор 11 инвестиционных проектов стоимостью
542,2 млн. рублей, из которых 175,2 млн. рублей приходилось на государственную поддержку. Однако, они были отклонены конкурсной комиссией
Министерства экономики РФ в виду отсутствия собственных средств у претендентов и средств на инвестиционные цели в федеральном бюджете. В
дальнейшем были представлены на конкурс дополнительно 14 проектов на
получение бюджетных ссуд в сумме 188,6 млн. рублей., из которых положительную оценку получили 5 проектов. Они также не были профинансированы Центром.
Бюджетные ограничения на федеральном уровне привели к усилению
внимания в сторону привлечения бюджетных средств региона на развитие
промышленности. На эти цели уже в 2000 году в бюджете развития РД было
предусмотрено выделение 250 млн. рублей на финансирование разного рода

204

проектов с высокой степенью отдачи и эффективности. Выбор осуществлялся на конкурсной основе, что позволило из представленных 230 проектов
отобрать 72 проекта, в число которых вошли 24 проекта, предусмотренные
Программой социально-экономического развития региона. Однако, в виду
отсутствия окончательных решений по вопросам привлечения средств бюджетов РФ и РД в развитие производственной сферы, реализация таких проектов в установленные сроки в большинстве из них не состоялась.
Краткое аналитическое обобщение состояния и развития организационных форм государственной поддержки свидетельствует о недостаточно действенном ее влиянии на формирование нового облика промышленности регионов, отвечающего инновационному пути развития экономики России.
Вместе с тем формирование эффективной системы государственной поддержки,

повышение

результативности

расходования

государственных

средств, создания источников финансирования в сложившихся условиях
представляет значительную трудность в связи с отсутствием современной
научной базы (методологической и методической). Нуждаются в тщательной
проработке принципы оказания государственной поддержки, критерии ее
предоставления, отсутствует система информации о формах и масштабах
оказания государственной помощи и др. проблемы.
Все более важное практическое значение приобретает разработка механизма распределения государственных ресурсов в региональном и отраслевом аспектах, адекватного закономерностям рыночной экономики и отражающего особенности российского рыночного пространства. Определенное
внимание этому вопросу, конечно, уделяется. В частности, создан Фонд регионального развития (ФРР), направленный на сосредоточение федеральных
инвестиционных средств различных программ. Проводится определенная работа по поиску принципов распределения бюджетных ресурсов между регионами, совершенствуются программные формы и др. Однако они пока направлены на решение общих задач государственной поддержки (определение
пропорций, объемов и т.п.) и не учитывают условий, на которых бюджетные
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средства должны доводиться до конкретных хозяйствующих субъектов. Слабо изучен зарубежный опыт и, прежде всего, стран ЕС оказания государственной помощи предприятиям промышленности.
Первичным условием устранения имеющихся недостатков следует считать укрепление принципа конкретизации действий государства, направленных на поддержание успешного функционирования и развития данной сферы
национального хозяйства. Этому отвечает разделение понятий «государственная поддержка» и «государственная помощь», что позволяет направлять
государственные средства только в те области экономики, где они действительно, т.е. закономерно, необходимы. При таком подходе государственная
поддержка оказывается в целом, а государственная помощь в разрезе отдельных предприятий.
Государственная поддержка предполагает участие государства в подготовке и переподготовке кадров, развитии производственной, социальной инфраструктуры и решении других задач, общих для всей промышленности. По
своему содержанию и назначению подобные меры не противоречат нормам
конкуренции. С учетом этого положения государственная помощь может
быть оказана с учетом принципа предоставления государственных ресурсов
предприятию или группе предприятий только при условии сохранения сложившейся конкурентной среды. Тем самым она не должна создавать особых
преимуществ на рынке отдельным предприятиям или промышленным товарам и способствовать укреплению государственного регулирования промышленности региона.
Осуществление государственной поддержки на принципе разделения по
рассмотренным направлениям способствует улучшению использования ее
методов и форм за счет конкретизации их действия на практике Воздействии
государства на развитие экономики промышленности, как целостной системы, достигается не только и не столько прямыми денежными вложениями, но
и мерами нормативно-правового характера. К ним относятся введение льготного налогообложения, относительно низкие ставки банковского процента
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при кредитовании, ослабление ограничений федерального регулирования,
информационное обеспечение, выделение мест в высших и средних специальных учебных заведениях и т.п. Подобные меры распространяются на все
предприятия и отрасли промышленности и направлены на создание благоприятной внешней среды. Здесь не требуются специальные вложения государственных средств, но нужна программа действий государства (региона) с
учетом конкретных условий функционирования и развития промышленности.
При оценке системы государственной помощи важно установить эффективность расходования средств на поддержку предприятий и степень искажения конкуренции при ее оказании. В настоящее время решение этих задач
крайне затруднительно по ряду причин, к которым можно отнести:
- «непрозрачность» сложившейся системы государственной помощи,
- «размытость» границ государственной поддержки и государственной
помощи на федеральном и региональном уровнях,
- отсутствие четко выраженной концепции предоставления госпомощи,
- неопределенность разделения полномочий и ответственности между
Центром и регионами,
- недостаточное разграничение полномочий между государственными
органами и хозяйствующими субъектами.
Поэтому именно по данным направлениям необходимо проводить кардинальное реформирование государственной помощи промышленности региона. В противном случае разработка стратегических направлений ее выделения может быть сведена лишь к оценке трудностей отдельных предприятий
без учета отраслевых и общепромышленных изменений в ходе использования государственных средств.
Сложность и разнохарактерность поставленной задачи дополняется особенностями господдержки в отечественных условиях (концептуального и
практического характера). В частности, следует отойти от концепции «точек
роста», получившей распространение в последнее время при разработке про-
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грамм государственной поддержки развития национального хозяйства. Ее
сущность сводится к необходимости оказания государственной поддержки
потенциальным или реальным предприятиям-лидерам, которые в перспективе смогут дать толчок развитию какой-либо отрасли или региону, а значит и
остальным предприятиям. Определенная логика в ней просматривается, но
по существу концепция тяготеет к субъективному решению проблемы, что
отражается на результатах ее действия. В конечном счете, они могут создать
не равные условия для предприятий, с одной стороны, и благоприятную почву для коррупции, с другой. В совокупности оба направления будут тормозить укрепление конкурентной среды в промышленности, что противоречит
требованиям к госпомощи,. рассмотренным выше.
Создание новой концепции, выбор основных направлений реформирования системы государственной помощи предполагают обязательное научнометодическое обеспечение разработок. В этом аспекте важно исходить из
системного подхода к формированию подобных программ, обеспечивающего
отражение рыночных принципов и конкретных условий действия государственной помощи в процессе их разработки. Соблюдение данного положения
достигается выполнением следующих требований:
- усиление целенаправленности государственной помощи с позиции выделения средств на решение конкретной задачи, а не финансирование предприятия;
- выбор критериев оказания государственной помощи в соответствии с
направлениями промышленной политики региона или отрасли;
- обеспечение принципа «прозрачности» на этапах предоставления государственной помощи и контроля использования средств, выделенных на эти
цели;
- применение конкурсных процедур при распределении государственных средств;
- разграничение прав и ответственности между федеральными и региональными органами;
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- проведение оценки эффективности, соответствия целям промышленной политики и принципам ВТО программ и мер государственной помощи на
региональном уровне.
Выполнение общих требований к формированию государственной помощи предприятиям промышленности позволит укрепить финансовоэкономическую дисциплину, как одно из важных условий сокращения неэффективного и неконтролируемого использования средств федерального и регионального бюджетов. Одновременно становится возможным усиление
влияния государства на создание действительно рыночной конкуренции, основанной на равных условиях вхождения каждого промышленного предприятия на рынок и повышении эффективности производства. В результате повышается не только результативность государственной помощи, но и отдельных рынков промышленных товаров, а значит всей экономики региона.

3.4. Механизм формирования и проведения промышленной
политики в регионе
Императивы промышленной политики, как отмечалось выше, не существуют вне человеческой деятельности, т.е. практического преобразования,
познавательного постижения и реального освоения действительности. От их
взаимного опосредования и обогащения по существу зависит динамика развития промышленности, направленность проводимых преобразований и выход на рубежи создания производительных сил, отвечающих требованиям
постиндустриального общества. Это обуславливает необходимость перехода
к новой организационной культуре производства и управления, новой управленческой философии на основе менеджмента и маркетинга, понимания особенностей текущего этапа развития мировой, отечественной и региональной
экономики.
С данной точки зрения должна разрабатываться концепция, стратегия и
политика развития промышленности региона. На такой основе определяется
решение конкретных задач, и устанавливаются направления создания систе-
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мы разработки и проведения промышленной политики, исходящей из состояния и уровня развития экономики промышленности, а также социальноэкономического положения в регионе на период ее действия. Этому отвечает
проведение объективной оценки сложившейся экономической и социальной
ситуации в промышленности региона и ее отраслях, как отправного момента
выбора основных целей и направлений развития промышленности. Подобная
последовательность выполнения работ способствует соблюдению синтетического подхода к созданию собственной модели промышленной политики региона, как важного условия достижения реальности ее содержания и успешного решения поставленных задач, независимо от тех или иных сдвигов в
экономике региона.
Указанные положения предопределяют необходимость и несомненную
актуальность создания механизма формирования и реализации региональной
промышленной политики, способного воплотить в действительность связь
между объективными и субъективными факторами развития промышленности посредством императивов социально-экономического развития данной
сферы регионального хозяйства. Без опоры на такой механизм не реально не
только обеспечение устойчивого экономического развития промышленности
региона в перспективе, но и решение задач, которые уже официально определены в качестве приоритетных на настоящий момент времени.
В этом аспекте она должна проводится, как на федеральном, так и региональном уровнях, при обязательном соблюдении общей гармонизации соответствующих управленческих усилий, выступающих в качестве главного
условия обеспечения максимального синергитического эффекта в регулировании развития отечественной индустрии. При этом сведение направлений
промышленной политики только к развитию предприятий в новых условиях
хозяйствования не имеет смысла.
Позитивно-критический подход к изучению возможностей развития
промышленности в реальной экономике связан, прежде всего, с необходимостью ее поворота в сторону человека, удовлетворения его потребностей не
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только физиологического, но также культурного, нравственного и духовного
порядка. До настоящего времени учитываются лишь первое из них, что проявляется в увеличении потребления и игнорировании участия человека в
процессе производства. При этом основой выбора направлений развития становится рынок, его требования и принципы действия. Однако рынок является
только экономической системой, которая без человека функционировать не
может, на что однозначно указывает сложившийся к настоящему времени
мировой рынок. Данное положение особенно четко проявляется в требовании
современного менеджмента об участии всех работников в управлении производством.
Указанные общие положения формирования промышленной политики
региона по существу обуславливаются содержанием объективных экономических законов и возникающими противоречиями применительно к определенной конкретно-исторической ситуации той или иной страны. Реальное их
проявление осуществляется через императивы, которые по своей сущности
неотвратимы, обязательны и неукоснительны. Если они выполняются, то общество движется успешно по пути прогресса, если игнорируются, то возникает стагнация и регресс. Все это обуславливает необходимость отражения
их влияния на формирование промышленной политики на всех уровнях ее
действия. Пренебрежение к такому подходу при разработке и проведении
промышленной политики стало одной из причин печального опыта рыночных преобразований прошедших лет, в ходе которых в России так и не сложились внутренние источники устойчивого экономического роста применительно к средне- и особенно долгосрочной перспективе. Это в полной мере
относится и к промышленности региона.
Общая направленность промышленной политики на достижение экономического роста, модернизацию производства при одновременном повышении занятости, платежеспособности и благосостояния населения предполагает создание механизма, принуждающего всех участников руководствоваться
при достижении своих целей необходимостью соблюдения общественных
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(региональных) интересов. Так как он действует в сложной системе общественных, в том числе рыночных, отношений, то становится важным обеспечение с его помощью защиты прав производителей, потребителей, населения и
государства. При этом следует учитывать, что без выполнения данных положений не только промышленное производство, но и современный рынок не
могут эффективно функционировать.
С другой стороны, при формировании промышленной политике с позиции императивов следует игнорировать априорные, надуманные положения,
негативно влияющие на ее проведение в условиях рынка. Формально они
сводятся к следующим разнородным аргументам:
- финансирование промышленности нарушит макроэкономическое равновесие;
- изоляция от действия рыночных сил ведет к отставанию промышленного производства от мирового уровня;
- государственные средства для проведения промышленной политики
обязательно разворуют;
- высокая неопределенность развития российской экономики обуславливает большой риск ошибиться при выборе приоритетов развития промышленности и ее отраслей.
По существу они опровергают необходимость активной роли государства в экономической политике, которая проверена мировым опытом и признана отечественной экономической наукой и хозяйственной практикой.
В этом аспекте назначение механизма формирования и реализации промышленной политики состоит, по нашему мнению, в создании благоприятных, а в настоящее время по возможности особо благоприятных, условий для
ведения всех видов промышленной деятельности в регионе. В целом такой
подход проявляется в постепенном снятии преференций и усилении воздействия внешнего рынка на различные отрасли промышленности без нарушения современных мировых требований к данной сфере регионального хозяйства. Достижение подобного состояния предполагает не простое (формаль-
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ное) создание системы государственного регулирования, а установление выверенной активности государства (региона) в отношении промышленности и
каждого промышленного предприятия, направленной на коррекцию действий
рынка, ускоренную модернизацию производства и вхождение в мировой рынок.
Сложность и актуальность поставленных задач предопределяют многоаспектность действия механизма формирования и проведения промышленной политики в регионе. Он должен управленческую, финансовую, инвестиционную, инновационную и др. деятельность в промышленности, используя
рыночные и не рыночные рычаги воздействия государства на функционирование и развитие промышленных предприятий. Одновременно становится
все более важным воздействие рассматриваемого механизма на устранения
критической изношенности производственной инфраструктуры, снижения
загрязнения окружающей среды и улучшение социального благополучия населения региона.
Масштабность и глубина решения такого рода проблем объективно выдвигают необходимость усиления участия государства на новой качественной основе, схематически отраженной ниже (рис.9). Механизм формирования и проведения промышленной политики действует в рамках общего хозяйственного механизма управления народным хозяйством региона. Вместе с
тем, он представляет собой самостоятельную систему правовых, экономических и организационных мер государственного воздействия на социальноэкономические процессы в промышленности, направленные на устойчивое
развитие отраслей и предприятий на ближнюю и дальнюю перспективу. В
общем виде данный механизм состоит из следующих взаимосвязанных блоков:
- информационное обеспечение с привлечением мониторинга состояния
промышленности для разработки и проведения промышленной политики в
регионе;
- разработка и реализация комплекса оперативных и долговременных
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Функции регулирования промышленности региона

Управление
предприятиями с
государственной
собственностью

Финансовоэкономическая политика

Инвестиционная политика

Инновационная
политика

Создание эффективной структуры управления.
Формирование
государственной
собственности.
Управление государственными
дивидентами.
Размещение государственного
заказа.

Создание финансовокредитного
механизма.
Разработка
налоговых
льгот.
Разработка
государственных гарантий.
Льготы по ресурсам.

Разработка
региональной инвестиционной
политики.
Формирование источников инвестиций.
Выработка
условий инвестиций.

Разработка
региональной
программы технического
развития
промышленного
производства.

Объекты воздействия: предприятия товарной специализации региона; эффективно функционирующие предприятия; предприятия федерального значения; предприятия, отражающие
национальную безопасность

Приоритеты предприятий

для получения поддержки

Активное участие на региональных и внерегиональных рынках товаров и услуг. Активное
участие в формировании бюджета и решении проблем национальной безопасности. Формирование научно-технического развития.

Наличие
государственной
собственности в
уставном
капитале

Бизнес-план
Наличие ликвидного
имущества

Инвестиционная
программа

Наличие программы
технологического развития предприятий. Наличие государственной потребности в технологии
и технике.

Рис.9. Функциональная схема государственного регулирования развития промышленности региона
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мер развития промышленности технической, экономической, социальной и
организационной направленности;
- организационная структура субъектов промышленной политики и организация их деятельности в ходе ее проведения в регионе.
В сложившихся условиях высокого динамизма и неопределенности изменений внешней и внутренней среды промышленных предприятий, промышленности и региона в целом особое значение для формирования верной
промышленной политики приобретает создание современной информационно-аналитической базы. Она должна обеспечить своевременный и достоверный статистический учет по всему кругу показателей промышленной политики, с одной стороны, и включать систему постоянного наблюдения за их
изменениями в ходе ее проведения. Тем самым информационный блок механизма формирования и проведения промышленной политики в регионе позволит своевременно выявить опасные отклонения от установленных характеристик развития промышленности и принять меры для их устранения. Это
достигается привлечением информации маркетингового характера, содержание которой в целом отражено на рис.10.
Результаты

деятельности

системы

информационно-аналитического

обеспечения выступают основой разработки комплекса мер по развитию
промышленности региона различных направлений. В совокупности они могут быть приняты, по нашему мнению, в качестве государственной региональной программы развития промышленности на определенный период. В
зависимости от состояния экономики промышленности и сложности выдвигаемых задач такая программа может быть оперативной, среднесрочной или
долгосрочной. Однако при любом варианте важно, чтобы она способствовала
реализации программы социально-экономического развития региона на тот
же период времени.
Более глубокому отражению отраслевых особенностей промышленности
региона в промышленной политике способствует дифференциация отрас -
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Промышленная политика региона

Массив
товаров

Инвестиции и
инновации в
новые товары

Определение товарной
специализации

Массив товаропроизводителей

Анализ конкретных
товарных рынков

Конкретные товаропроизводители

Торговые

Государственный
заказ

Формирование товарных рынков

Международный

Потребители

СНГ

посредники

Организация
товаропотоков

Внутренний

Экспортимпорт

Ввоз вывоз

Потребители

Рис. 10. Информационное обеспечение формирования и проведения
промышленной политики в регионе
лей по степени влияния на ход происходящих преобразований. В этом аспекте в промышленности РД можно выделить следующие группы:
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- отрасли-лидеры, занимающие ведущее место в экономике региона и
неуклонно расширяющие свое присутствие на внешнем рынке (электроэнергетика, топливная и пищевая промышленность);
- отрасли, вносящие ощутимый вклад в объемы промышленной продукции или стремительно выходящие на мировой рынок (машиностроение и металлообработка, промышленность строительных материалов, лесначя и деревообрабатывающая промышленность);
- отрасли, успешно адаптировавшиеся к рыночным условиям хозяйствования, неуклонно увеличивающие свою долю в объеме продукции промышленности и укрепляющие внешнеэкономические связи (химическая и легкая
промышленность).
Указанная группировка отраслей способствует ориентации промышленной политики по выбору наиболее важных характеристик отраслей, и даже
отдельных предприятий, подлежащих всестороннему изучению. Для первой
группы отраслей они связаны с усилением направленности на внутренний
рынок, качественное улучшение состояния предприятий и накопление потенциала роста. Основным направлением в обеспечении устойчивого экономического развития второй группы отраслей является поиск ресурсов, предполагающий вовлечение в производственный процесс местных источников
ресурсов, широкое применение ресурсосберегающих технологий и переход
ресурсоемкой к наукоемкой продукции. Третья группа должна ориентироваться на увеличение объемов производства, улучшение качества продукции
и повышение доли рынка.
Дифференцированный подход к разработке промышленной политики на
новом витке развития рыночной экономики предполагает также включение,
наряду с общими мерами поддержки промышленности, специальных мероприятий, направленных на поддержание отдельных групп предприятий. По
назначению к ним, по нашему мнению, должны относиться следующие:
- меры по реструктуризации долгов промышленных предприятий;
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- пополнение оборотных средств предприятий за счет расширения возможностей получения налогового кредита и использования др. источников;
- стимулирование разработки и выполнения инвестиционных программ;
- предоставление льготных инвестиционных и др. кредитов для проведения работ, включенных в государственную инвестиционную программу;
- предоставление государством гарантий российским и иностранным инвесторам.
В сложившихся условиях функционирования промышленности РД, как
дотационного и трудоизбыточного региона, у которого недостаточно собственных инвестиционных ресурсов, указанные положения промышленной политики способны оказать реальное воздействие на достижение промышленностью республики современного уровня развития производства и хозяйственной деятельности в целом. Укрепление ее материально-технической базы
и рост производства в свою очередь обеспечит резкое улучшение экономического и социального положения, а также укрепление национальной безопасности региона.
Достижение поставленной цели возможно при отражении в рассматриваемом механизме действия не только объективных, но и субъективных факторов развития промышленности. Они проявляются посредством рыночного
механизма стимулирования и саморазвития экономики региона в целом и
промышленности, в частности. Поэтому закономерно его всемерное и полномасштабное, т.е. в разрезе предприятий, отраслей и промышленности в целом, использование для достижения целей промышленной политики. Решение данной задачи возможно только при компетентном государственном
управлении и регулировании хозяйственной деятельности всех звеньев промышленности, а также рынка промышленных товаров и услуг. Это достигается отражением в механизме формирования и проведения промышленной
политики принципов, методов и приемов государственного регулирования
экономики в условиях рыночных отношений с учетом особенностей воспроизводственного цикла в промышленности и ее отраслях.
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Подобная направленность действия механизма на ход развития промышленности региона обуславливает возможность соблюдения объективных
требований и закономерностей современной экономики. Выполнение данного положения в реальной действительности необходимо, но недостаточно для
реализации всей совокупности целей и задач промышленной политики в установленном отрезке времени. С позиции «императивного» подхода к ее проведению важно также обеспечить воздействие рассматриваемого механизма
на субъективный фактор развития, проявляющийся через интересы всех хозяйственных звеньев промышленности. Рынок и рыночные отношения предопределяют однонаправленность интересов товаропроизводителей на самих себя, при игнорировании интересов граждан, региона, общества и государства. Тем самым логически выдвигается потребность в создании условий
для совмещения собственных интересов хозяйствующих субъектов промышленной политики с общественными интересами региона.
Решение такого рода задачи достигается усилением функции государства (органов власти региона), реализуемой путем направленного воздействия
на экономические, социальные и хозяйственные процессы. Это требует участие в проведении промышленной политики органов всех ветвей власти региона (РД) и Центра (РФ). Здесь следует исходить из того положения, что
промышленная политика формируется на основе политических решений, которые могут в различной степени соответствовать экономической эффективности и справедливости. Ее повышению отвечает гарантированность надежного соблюдения законов, гарантии стабильности и предсказуемости и наличие прозрачности принятия решений. Поэтому следует учитывать момент
политического осуществления разрабатываемой промышленной политики
региона.
В данном аспекте становится все более важным неуклонное повышение
квалификации, профессионализма и компетенции государственных чиновников, их восприимчивость к инновациям. Этому способствует обеспечение относительной автономии аппарата управления промышленной политикой ре-
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гиона, изоляции его от воздействия чисто политических факторов, преемственность управленческих кадров и эффективная система их материального
стимулирования. В целом такие задачи решаются блоком механизма проведения промышленной политики, охватывающим организационную структуру
ее субъектов и организацию их деятельности в ходе проведения промышленной политики в регионе.
Успешному ее выполнению отвечает создание новых структур типа
«мозговых центров», способные использовать знания, умение, навыки и опыт
работников различных профессий, всех уровней и подразделений администрации региона, городов и районов, а также ученых и специалистов высшей
квалификации. Они могут направляться в «мозговой центр» как на постоянной, так и на временной основе по договорам и контрактам. Одновременно
предлагается задействовать целевые временные творческие коллективы по
разработке промышленной политики региона и отдельным проблемам ее
формирования и реализации. Возможно также создание региональных государственных агентств, действующих наподобие частных организаций, которые будут выполнять отдельные функции управления разработкой и проведением промышленной политики в регионе. Они выступят переходным звеном к управлению на основе новой модели менеджмента, в которой центральным системообразующим элементом становится ориентация на достижение результате.
В целом создание механизма формирования и проведения промышленной политики становится объективной необходимостью на этапе подъема
отечественной экономики. Она обуславливается тем положением, что на новом витке рыночного развития важным моментом преобразований промышленности выдвигается переход от разработки разного рода концепций, установок и программ к реальным экономическим механизмам и рыночным системам управления по всему циклу воспроизводства. При этом следует исходить из времени осуществления проводимых преобразований, а не опираться
на этапы их проведения. В данном аспекте промышленная политика должна
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исходить из реальных возможностей предприятий в получении дохода и
удовлетворения товарами населения региона и заказчиков своей продукции.
Только на такой основе в современных условиях возможно создать предпосылки для расширенного воспроизводства, без которого невозможно добиться устойчивого развития экономики как самой промышленности, так и всего
региона.
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ГЛАВА 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СТРАТЕГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА
4.1. Пути и приоритетные направления развития
промышленности региона
В рамках общих положений стратегического развития промышленности
решаются основные задачи промышленной политики, обусловленные реалиями времени и возможностями региона. По содержанию они предполагают
проведение структурной реорганизации ведущих отраслей, переход на новые
технологии, совершенствование хозяйственной и создание полномасштабной
рыночной инфраструктуры промышленного комплекса, обеспечивающей перевод накоплений в инвестиции и привлечение отечественного и иностранного капитала. Подобные изменения должны достигаться путем расширения
действующего и создания новых видов производства в целях повышения
уровня жизни и роста занятости населения.
Сложность и масштабность необходимых преобразований, противоречивость сложившейся социально-экономической ситуации, региональные
особенности предопределяют проведение промышленной политики осуществлять на основе государственного регулирования, как промышленности в целом, так и на уровне отраслей и отдельных предприятий. Региональная промышленная политика основывается на инструментах государственной политики роста, предусматривающей увеличение ВВП в два раза до 2010 года.
Одновременно учитываются возможности роста данного показателя в регионе в 2,5-3 раза за тот же период. С этой позиции следует проводить анализ и
прогноз динамики производства, рынков сбыта промышленной продукции,
узловых проблем и направлений развития, обеспечивающих проведение преобразований, адекватных требованиям современной рыночной экономики, и
повышение эффективности работы всех звеньев промышленного сектора региона.
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Значительное отставание РД в областях экономики и социальной сферы
от других регионов и России в целом усиливают роль временного фактора в
проведении промышленной политики. Ее действие должно определяться на
3-4 года, а реализация отдельных положений осуществляться в течении 1-2
лет. Такой подход предопределяет важность формирования эффективной
системы управления промышленной политикой, включающей механизмы ее
корректировки с учетом изменений внешней и внутренней среды промышленности, четкой регламентации мероприятий по срокам и исполнителям,
повышения активности всех участников проводимых преобразований, контроля выполнения принимаемых решений. Такая система должна входить в
состав Министерства промышленности и научно-технического развития региона.
При разработке промышленной политики следует учитывать возникшее
в последние годы у многих промышленников и предпринимателей стремление к расширению хозяйственной деятельности на новой технической основе
при наличии у них финансовых предпосылок. Такое явление проявляется
практически во всех отраслях промышленности, не исключая машиностроения, как перерабатывающей отрасли, связанной с необходимостью значительных капиталовложений. Это особенно важно для успешной реализации
промышленной политики дотационного региона.
Наметившееся

изменение в субъективном восприятии современных

тенденций укрепления производственной деятельности позволило в определенной степени активизировать инвестиционную политику предприятий.
Средства на эти цели поступали за счет уменьшения нематериальных активов
и незавершенного строительства (до 63-66% от всех поступивших средств).
Другим источником инвестирования стало использование привлеченного капитала, который формировался путем кратковременных банковских кредитов
(15-18%), долговременных банковских кредитов (14-16%) и займов небанковских организаций (до 67%). Однако, объем полученных средств был не-
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достаточен для одновременного обеспечения финансовой и инвестиционной
деятельности.
Вместе с тем, поворот промышленных предприятий региона к качественному совершенствованию материально-технической базы требует государственной поддержки, так как только собственными средствами они не могут осуществлять инвестиционный процесс, и вынуждены прибегать к займам у нефинансовых организаций. С другой стороны, возрастает роль собственных средств как источника инвестиций, что видно из структуры инвестиций (табл.18). При этом инвестиции за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, сокращаются (на 9% в 2006 г.), а затраты за счет не облагающейся налогом амортизации увеличиваются (на 14% за тот же период).
Тем самым промышленная политика должна исходить из усиления внимания
руководства региона к вопросам повышения эффективности производства и
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, независимо от их
отраслевой принадлежности. В этом состоит один из путей развития промышленности региона, отвечающий государственной политике роста.
Таблица 18
Структура инвестиций в основной капитал промышленных
предприятий Республики Дагестан по источникам финансирования,
(в % к итогу)
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006г.
Инвестиции в основной капитал, всего 100
100
100
100
в том числе за счет:
собственных средств
57,5
55,4
53,9
52,4
привлеченных средств
42,5
44,6
47,1
47,6
Бюджетных средств, всего
42,3
41,2
38,0
36,3
из них:
федерального бюджета
27,8
24,6
22.8
23,1
бюджета республики
14,5
16,6
15,2
13,2
В данной связи становится практически важным создание условий для
усиления инвестиционной активности предприятий и инвесторов, что также
следует рассматривать в качестве пути развития промышленности. Он предполагает формирование особого мотивационного механизма, способного
реализовать интересы обеих сторон. Такой механизм должен исходить из
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программно-целевого подхода к управлению и включать следующие элементы:
- выявление перспективных направлений развития машиностроения региона и каждого предприятия;
- доведение прогрессивных разработок до уровня бизнес-плана;
- активный поиск инвесторов внутри и вне региона, в т.ч. иностранных;
- предоставление налоговых и других льгот.
С указанных позиций механизм взаимодействия властей, инвесторов и
предприятий позволяет активизировать инвестиционной деятельности в промышленности и существенно повысить деловую активность в регионе. Общее его содержание и порядок работы схематически представлены ниже
(рис.11). На практике действие такого механизма реализуется в форме региональных инвестиционных программ, выступающих важнейшим инструментом промышленной политики.
Активизация инвестиционного процесса позволяет расширить рамки ее
воздействия на промышленные предприятия за счет осуществления всего
комплекса мероприятий, охватывающих организационную, управленческую
и техническую сторону их функционирования. В результате они становятся
способными увеличивать объемы выпуска продукции, переходить на производство изделий, отвечающих мировым стандартам, менять номенклатуру
изготовляемой продукции и многое др. Тем самым промышленная политика
целенаправленно воздействует на увеличение спроса на продукцию конкретных предприятий. В результате создаются условия роста прибыли, которая
перераспределяется между инвестором и промышленными предприятиями в
соответствии с объемами вложенных финансовых средств. При этом увеличение прибыли возникает не только за счет объемов выпускаемой продукции,
но и ее реализации по рыночным ценам.
От успешного решения проблемы инвестиций во многом зависит результативность промышленной политики региона, рассчитанной на поддержку определенного круга ведущих предприятий. Здесь важно не только увели -
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Руководящие органы
региона

Предприятие 1

Предприятие 2

Предприятие n

Консалтинговое агентство, выполняющее следующие работы:
- маркетинговые исследования;
- разработка инвестиционных
программ и бизнес-планов;
- разработка схем инвестирования;
- обоснование представления государственных гарантий;
- расчет объема налоговых льгот;
- оценка результатов реализации
инвестиционных программ.

Инвестор 1

Инвестор 2
Инвестор n

Организация по управлению проектом
(консалтинговая организация + инвестор + предприятие)
- сопровождение проекта;
- обеспечение прав инвестора;
- обеспечение прав предприятия.

Предприятие + Инвестор +Консалтинговая организация

Выход консалтинговой организации из проекта по его
результатам.
Передача всех прав по дальнейшей реализации проек
та в руки предприятия и инвестора

Рис.11. Мотивационный механизм активизации инвестиционной
деятельности в промышленности региона
чение инвестиций из регионального бюджета, но и включение разного рода
других финансовых рычагов: субсидий, налоговых льгот, в т.ч. за счет налогов на прибыль и на имущество. Вместе с тем, важно направить территориальную администрацию и руководство промышленных предприятий на уси-
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ление гибкости в вопросе адаптации к изменениям налогового режима с позиции отстаивания своих хозяйственных интересов. Необходимость этого
подтверждается значительной разницей в темпах роста промышленного производства и инвестиций, характерной не только для РД, но и других субъектов Федерации и даже федеральных округов (табл.19).
Таблица 19
Прирост промышленного производства и общего объема
инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году
2005 г.
2006 г.
ПроизИнвеПроизИнвеводство стиции водство стиции
Российская Федерация
3,9
2,5
6,8
11,9
в т. ч. федеральные округа:
Центральный
4,8
3,2
11,4
15,9
Северо-Западный
16,5
3,8
14,1
37,1
1,4
-7,3
5,4
3,9
Приволжский
5,0
1,8
10,1
9,2
Уральский
5,3
-7,8
6,9
16,4
Сибирский
-0,8
12,9
4,2
51,0
Дальневосточный
2,6
-7,8
3,4
-7,8
Южный
в том числе:
13,7
-16,6
14,7
-12,3
Республика Дагестан
Примечание: таблица 5 составлена по материалам Госкомстата РФ и
Госкомстата РД.
Приоритетом промышленной политики следует считать создание условий финансового обеспечения программ, являющихся важным инструментом
ее воплощения на практике. Общим требованием здесь должен стать поиск
источников в самой промышленности, что отвечает позиции, направленной
на самообеспечение региона и саморазвитие промышленности. Соответственно достижение стратегических целей выдвигает задачу предотвращения
утечки доходов из региона и создание механизма их конверсии в производственные инвестиции.
Подобный подход особенно актуален для промышленности РД, выступающей главной налогообразующей сферой и основным поставщиком экс-
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портной продукции. Большая часть налогов в промышленности поступает от
результатов деятельности топливной (48%-51%) и пищевой (20%-26%) отраслей. Они же создают ¾ общего объема прибыли промышленности, а с
учетом электроэнергетики – свыше 90%. Во внешнеэкономической деятельности превалирует топливная промышленность, на долю которой приходится
свыше 70% экспорта региона. Если учесть экспортные поставки древесины и
изделий из нее (17%), черных и цветных металлов кожи, мехов и т.п. (0,8%1,4%), то доходы от сырьевого экспорта могут и должны служить в качестве
главного источника финансового обеспечения достижения стратегических
целей развития промышленности.
Капитализация таких доходов представляет достаточно сложную проблему промышленной политики. Она связана с поиском средств максимального (полного) возвращения в регион всех средств от экспортной деятельности, что предполагает, прежде всего, неуклонное совершенствование методического и технического обеспечения системы их учета и анализа. С другой
стороны, необходима организационная структура, способная выполнять
функции перераспределения экспортных доходов и превращения их в денежные средства для развития промышленности региона. Практически она может выступать в виде корпорации развития с участием отечественного и иностранного капитала, деятельность которой предполагает поддержку, прежде
всего, конкурентоспособных отраслей и предприятий промышленности.
Необходимым условием успешной реализации промышленной политики
следует считать изменение подходов к управлению развитием промышленности. Основное внимание должно уделяться усилению гарантий государства
и укреплению защиты инвесторов, с одной стороны, и повышению ответственности за реализацию программ и проектов, с другой. На этой основе формируются условия создания благоприятного инвестиционного климата, отвечающего проведению эффективной инвестиционной политики. Она, в свою
очередь, должна решать две главные задачи:
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- привлечение капитала (регионального, других регионов, ближнего и
дальнего зарубежья);
- обеспечение целевого использования инвестиций на стратегически
важных направлениях развития.
В совокупности они отвечают будущему промышленности РД, которое в
первую очередь зависит от ее технологического развития, использования высоких технологий и компъютеризации производства. На это должны быть
направлены целевые государственные (региональные) решения, обязательные для выполнения всеми органами власти и управления. В частности,
бюджетные средства, идущие на финансирование таких проектов и программ, целесообразно считать государственным или муниципальным заказом. В этом случае регион (город) можно рассматривать не только как распорядителя средств, но и ответственного за осуществление проекта (программы), что, несомненно, будет способствовать повышению уровня их эффективности и реализуемости.
Усиление косвенной и прямой поддержки реализации программ из регионального (городского) бюджета должно проводиться на основе предъявления к производителям особых требований в части продвижения промышленной продукции на внутренний и внешний рынки. Здесь следует учитывать
бюджетную эффективность проектов и сроки их окупаемости, степень контрактной проработки проектов, потенциальные объемы рынков сбыта, платежеспособность потребителей, сведения о потенциальных инвесторах и т.п.
Такой подход даст возможность осуществлять маневр средствами государственной поддержки наиболее важных программ и проектов в рамках отдельных отраслей и предприятий промышленности, что отвечает селективной направленности промышленной политики региона.
С данной точки зрения предполагается выделение лидирующих отраслей и производств, вносящих наибольший вклад в увеличение валового регионального продукта. За последние годы доля промышленности в общем
объеме ВРП региона колебалась в пределах 14%-!?%. При этом более 80%

229

вклада промышленности в его формирование приходилось на четыре отрасли: пищевая (4,7% ВРП), топливная (3,8% ВРП), энергетика (3,4% ВРП), машиностроение и металлообработка (2,2% ВРП). Эти отрасли можно рассматривать в роли «локомотивов» экономического роста и структурных преобразований, призванных обеспечить резкие сдвиги (количественные и качественные) в развитии других отраслей и промышленности в целом.
Дальнейшее углубление селективной направленности промышленной
политики состоит в ускоренном развитии тех производств, где возможно
максимальное приращение ВРП за самое короткое время. По назначению в
процессе преобразований промышленности они выступают в качестве «очагов» и «точек» роста промышленного производства на основе кардинального
изменения материально-технической базы, структуры выпускаемой продукции, организации и управления предприятий и всего промышленного комплекса региона.
Выбор приоритетных предприятий, способных к ускоренному развитию
и значительному воздействию на прогрессивные сдвиги других первичных
звеньев промышленности, предполагает соблюдение следующих критериев:
- экономическая целесообразность, исходящая из кратчайших сроков
окупаемости инвестиций;
- благоприятное сочетание факторов производства, включающих научно-технический потенциал, достаточный для осуществления технологического рывка, наличие «ноу-хау», квалифицированную рабочую силу, современное информационное обеспечение и др.;
- перспективность на внутреннем и внешнем рынке, в т.ч. наличие экспортных ниш на мировом рынке;
- возможность притока отечественных и иностранных инвестиций в перестройку производства;
- адаптируемость к местным сырьевым и трудовым ресурсам;
- стабильность воспроизводственных связей;
- соответствие современным экологическим стандартам.
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Выделение лидирующих предприятий не ограничивается только отраслями-«локомотивами», указанными выше. К их числу возможно отнесение
любого производства, отвечающего рассмотренным критериям.
Главным результатом поддержки «очагов» и «точек» является увеличение доли наукоемких и высокотехнологичных производств в базовых отраслях промышленности. Он обуславливается размещением новых перспективных их видов, а также модернизацией и техническим перевооружением тех
предприятий, которые начали выпуск новой продукцией, пользующейся
спросом на рынке. На этой основе становится возможным достижение прогрессивных изменение экономической ситуации в промышленности, создание всеобщего стимула к росту производства и, как следствие, сокращение в
два и более раза дотационной зависимости региона от Центра. Приоритетом
промышленной политики здесь становится структурный поворот в сторону
высокотехнологических отраслей (производств) посредством вовлечения в
ход преобразований различных инвестиционных источников.
На современном этапе развития промышленности сделаны первые шаги
перехода к новой технологической базе: проводится техническая реконструкция, на старых производственных площадях устанавливается новейшее
оборудование, осваиваются новые виды продукции, проводится полная техническая модернизация производства и многое др. Важно закрепить прогрессивные начинания и переходить к целенаправленным преобразованиям промышленного комплекса региона. В этом плане сосредоточить внимание руководства РД на ускорении развития предприятий-«точек» роста. К их числу
в регионе можно отнести около12-15 промышленных предприятий Машиностроения, нефтехимической промышленности и производства строительных
материалов.
Приоритетным направлением промышленной политики региона является создание финансово-промышленных групп (ФПК), охватывающих всю
технологическую цепочку: от получения исходного сырья до производства
конечного продукта. Они позволяют включить в единую систему предпри-
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ятия, банки, инвестиционные фонды, исследовательские коллективы и объекты социального назначения. В частности, к ним можно отнести АО «Адам
интернэшнл», которое в перспективе способно стать промышленным комплексом по переработке шерсти, кожи, шкур и производству из них готовой
продукции, отвечающей самым строгим требованиям отечественного и зарубежного потребителя. Одновременно он окажет серьезное воздействие на
развитие легкой, химической промышленности и АПК региона.
Приоритеты промышленной политики выступают исходным условием
разработки ее конкретных положений с учетом возможных изменений внешней и внутренней среды промышленного комплекса и региона. В целом они
позволяют выдвигать мероприятия в институциональной, экономической,
производственной, хозяйственной и социальной областях общественной
жизни по преобразованию всего облика промышленности.
Тем самым ее приоритеты отражают возможности региона по ускорению роста производства, накоплению средств у предприятий и в бюджете,
как первичного условия движения по пути укрепления технического, производственного и экономического потенциала предприятий и отраслей. Это
достигается возможностью роста ассигнований на научно-исследовательские
и

опытно-конструкторские

работы,

расширением

внедрения

научно-

технических достижений и активизации инновационной деятельности. В конечном счете, возникают реальные условия увеличения производства конкурентоспособной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции, ориентированной на рынки промышленно развитых стран, что создает основу последующего эффективного развития промышленности.
Вместе с тем необходимым условием ее успешной реализации следует
считать изменение подходов к управлению развитием промышленности. Основное внимание должно уделяться усилению гарантий государства и укреплению защиты инвесторов, с одной стороны, и повышению ответственности
за реализацию программ и проектов, с другой. На этой основе формируются
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условия создания благоприятного инвестиционного климата, отвечающего
проведению эффективной инвестиционной политики.
Осуществлению маневра средствами государственной поддержки наиболее важных программ и проектов в рамках отдельных отраслей и предприятий промышленности отвечает селективная направленность промышленной
политики региона. С данной точки зрения предполагается выделение лидирующих отраслей и производств, вносящих наибольший вклад в увеличение
валового регионального продукта.

4.2. Курс промышленной политики на укрепление экономического
потенциала развития промышленности в современных условиях
На современном этапе становления и углубления рыночной экономики
наиболее существенным условием движения вперед становится достижение
устойчивости, что предопределяет поиск новых путей развития как системы
в целом, так и отдельных ее подсистем и звеньев. Они предполагают достижение роста эффективности производства на основе повышения его технического и организационного уровня, что непосредственно связано с величиной
экономического потенциала развития каждого предприятия и промышленного комплекса в целом. Поэтому проведение преобразований в промышленности региона требует анализа и оценки, от которых во многом зависит выбор
направлений и мер улучшения его использования, выступающих в числе
важнейших условий повышения устойчивости промышленного комплекса на
этапе стабилизации и подъема экономики.
Научные исследования в области теории экономического потенциала,
проводимые в отечественной экономической науке с начала восьмидесятых
годов прошлого столетия, внесли значительный вклад в понимание его сущности и назначения в хозяйственной практике. В работах, посвященных данной проблеме, рассматриваются разного рода теоретические подходы к его
определению, освещаются методологические вопросы структуры и оценки с
различных точек зрения, предлагаются экономико-математические модели
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формирования на всех уровнях народного хозяйства. Однако продолжают оставаться нерешенными многие проблемы теоретического и методического
характера анализа и оценки экономического потенциала промышленности в
условиях рыночных отношений, вообще, и современной рыночной экономики, в частности. Недостаточно нашло отражение влияние специфики промышленности и ее отраслей, а также особенностей конкретного региона на
развитие экономического потенциала.
Промышленность региона представляет собой сложную постоянно развивающуюся систему производственных связей между отраслями народного
хозяйства, включающими добывающие и перерабатывающие виды производства. В ходе преобразований экономики возникли и продолжают действовать
ряд серьезных, требующих своего решения проблем, среди которых особая
роль отводится укреплению экономического потенциала развития ПК, выступающего материальной основой создания нового облика промышленности, адекватного возникающим условиям хозяйствования на этапе подъема
экономики и укрепления межрегиональных и мирохозяйственных связей региона. Целью его формирования и совершенствования становится достижение и постоянная поддержка соответствия продукции ПК региона потребностям соответствующих рынков, как главного условия победы в конкурентной
борьбе в настоящее время и на перспективу.
С другой стороны, экономический потенциал развития промышленности
не есть нечто постоянное и неизменное. Его совершенствование зависит от
многих обстоятельств и определяется различными факторами. К наиболее
важным из них следует отнести формы собственности и виды хозяйствования, инновационные преобразования, структуру промышленного производства, природные ресурсы и степень их освоения. Большое влияние на потенциал развития оказывают интеграционные процессы в народном хозяйстве и
промышленности региона, рост материального и образовательного уровня
населения и многое другое. Они определяют не только величину, но и структуру экономического потенциала развития, от которой, прежде всего, зависят
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качественные сдвиги в производстве и хозяйственной деятельности промышленного комплекса.
С данной позиции современная экономика предъявляет особые требования к формированию такой структуры экономического потенциала развития
промышленности, которая наиболее полно способствует опережающему росту прогрессивных технологий, передовой техники, новых форм организации
и управления производства. Решение такой сложной и многосторонней задачи предполагает не только определение необходимых соотношений между
отдельными частями экономического потенциала, но и выбор приоритетов
развития промышленности, прорывных технологий, наиболее полно соответствующих условиям развития промышленного комплекса конкретного региона, инвестиционной политики и т.п. Только на этой основе промышленность способна обеспечить необходимые темпы роста народного хозяйства,
экономическую безопасность, улучшение экологической ситуации и социальную направленность развития экономики региона.
Ход событий в российском обществе за последние годы особенно остро
поставил вопрос о развитии экономики, национального хозяйства, сфер и отраслей, его характере и прогрессивности. Он требует реального ответа, истоки которого находятся в плоскости понимания общего положения, что их
движение подчиняется действию формационных экономических законов,
объективных по сущности и непреложных по своему влиянию на общественный прогресс. Среди них ведущим выступает закон диалектического соответствия уровня развития производительных сил характеру производственных отношений, господствующих в данном обществе. Степень его соблюдения, наряду с другими экономическими законами, и определяет характер и
прогрессивность (эффективность) развития экономической системы на определенный исторический отрезок времени.
С данной точки зрения особое значение приобретает создание управления развитием хозяйствующих субъектов любого уровня (от страны до предприятия), направленного на возникновение экономических, производствен-

235

ных, социальных и хозяйственных взаимосвязей, обеспечивающих неоиндустриальное развитие материально-технической базы. В таком ключе развитие
экономики в целом и рассматривает отечественная экономическая наука. В
частности, отмечается, что «для развития производительных сил в русле неоиндустрализации, на основе эффективных технотронных технологий, нужны действенные стимулы, а они могут быть только внутренними, поскольку
их обеспечивает и поддерживает исключительно лишь внутреннее воспроизводство, движимое в системе своих собственных макроэкономических координат: целевых, трудовых. технологических, затратных, ценовых, инвестиционных, конкурентных и т.д.»18.
Особое значение такой подход к развитию имеет для промышленности,
как на уровне страны, так и отдельного региона, где практически формируется современная материально-техническая база всего национального хозяйства. Он объективно выдвигает необходимость перехода к усилению действия
интенсивных факторов развития производства, способствующих улучшению
использования

производственных ресурсов в единицу времени. Решение

этой задачи непосредственно связано с вовлечением в воспроизводственный
процесс накопленного производственного и научно-технического потенциала
каждого предприятия и организации промышленного комплекса региона. Ее
конкретизация на практике находит свое выражение в определении внутренних резервов экономического развития с учетом необходимых темпов роста
и достаточной конкурентоспособности промышленности, ее отраслей и первичных звеньев.
В данном аспекте становится актуальным выбор формы интенсификации промышленного производства, наиболее полно отвечающей сложившемуся положению и темпам «догоняющего» роста экономики промышленности. Современная экономическая наука выделяет две такие формы: фондоемкую и фондоэкономную. Первая предусматривает развитие промышленного
производства на основе обновления активной части основных производст18

1. Губанов С. Системные противоречия и перспектива их решения. – «Экономист», №1, 2002, с.78.
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венных фондов в новом качестве. Вторая предполагает осуществление развития промышленного производства путем улучшения использования существующего производственного потенциала.
С позиции экономических, финансовых и хозяйственных трудностей
предприятий промышленности, значительных затруднений в области инвестиций и др. негативных моментов в настоящее время предпочтительна последняя форма, не требующая значительных вложений первоначального капитала. Однако, в ходе рыночных преобразований произошло резкое ухудшение состояния материально-технической базы, проявившееся в сокращении объемов и значительном росте физического и морального износа основных производственных фондов промышленности. Так, коэффициент выбытия ОПФ промышленности Республики Дагестан не превышал 1%, достигнув
3,4% в настоящее время. Соответственно коэффициент обновления за 20002006 г.г. колебался от 2,1% до 3,9%, опускаясь до 1,2%-1,7% в отдельные годы. Износ основных фондов на начало 2006 года составил 47,8% от общей
стоимости фондов при сокращении их объема по сравнению с 2000 годом в
1,26 раза (в стоимостном выражении).
Сложившееся положение в регионе следует рассматривать следствием
действия общих процессов переходного периода, характерных для всего национального хозяйства страны. Возникший в ходе рыночных преобразований
экономический кризис, наряду с другими его видами, оказал разрушительное
влияние на производство, что отражается до настоящего времени на количественных и качественных характеристиках состояния и использования основных фондов предприятий, отраслей и промышленности в целом. Негативные изменения проявились, прежде всего, в неуклонном увеличении износа и
обновления ОПФ промышленности, что требует коренных изменений в технической политики в разрезе, как промышленности, так и первичных звеньев. В результате возникают сложности с совершенствование производственного аппарата как физически, так и в аспекте соответствия требованиям научно-технического прогресса и современной рыночной экономики. Тем са-
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мым становится необходимостью перемены в формировании и развитии материально-технической базы национального хозяйства страны (табл.20).
Таблица 20
Характеристика качественных изменений
основных фондов промышленности РФ за 2001-2005 годы
Показатели
Г о д ы
2001
2002
2003
2004
Степень износа основных
фондов, в % от общей
стоимости ОФ на начало
года
55,2
54,5
52,4
51,5
Коэффициент обновления
(ввод в действие ОФ, в %
от наличия ОФ на конец
года)
1,2
1,9
2,6
3,0
Коэффициент
выбытия
(ликвидация ОФ, в % от
наличия ОФ на начало года)
1,4
1,6
1,3
1,8

2005

47,8

3,9

1,2

С указанной точки зрения предпочтительным следует считать выбор направлений развития, отвечающих требованиям фондоемкой интенсификации
промышленного производства. Только на этой основе возможно создание новых производительных сил, воплощающих современные достижения науки,
прогрессивной технологии и передовой техники. В результате создаются
благоприятные условия для обеспечения конкурентоспособности предприятий промышленности, выступающей главным условием сохранения ими
своего места на рынке. Отсюда возможность достижения стабильного финансового обеспечения дальнейшего совершенствования основных фондов, как
главного направления укрепления материально-технической базы предприятий, отраслей и промышленности в целом.
Поворот в сторону фондоемкой интенсификации предполагает усиление
внимания к экономическому потенциалу промышленности, от которого она
находится в прямой зависимости. Его состояние и фактические изменения
предопределяют возможности дальнейшего развития производства, величину
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инвестиций и направления их использования с позиции наибольшей отдачи и
наименьших сроков окупаемости. Однако, для этого важно верно определить
фактическую величину экономического потенциала развития, его структуру
и степень соответствия требованиям выбранного пути развития промышленности (отрасли, предприятия).
С другой стороны, ограниченность финансовых, материальных и природных ресурсов, незавершенность рыночных преобразований в стране и регионах, отсутствие механизмов управления развитием тех или иных объектов
не позволяют рассчитывать на достижение максимального экономического
потенциала. В то же время минимальное, или близкое к нему, значение последнего не может обеспечить необходимые темпы роста промышленного
производства, независимо от выбора типа развития (догоняющего, опережающего, ускоренного и др.). Отсюда возрастает значение определения оптимальных характеристик экономического потенциала развития национального хозяйства, вообще, и промышленности, в частности.
Успешное решение указанных и других проблем практического характера во многом зависит от состояния теоретико-методологической базы, адекватной содержанию процессов и явлений современной рыночной экономики. В этой связи важно, прежде всего, уточнить понятие «экономический потенциал развития промышленности», как отправного момента для разработки
теоретических и методических положений оценки, выбора направлений совершенствования и конкретных мер эффективного его использования. Общей
установкой при рассмотрении указанного понятия выступает положение о
содержательном раскрытии различий между наличным и возможным, между
сущим и должным, как необходимого условия выявления резервов совершенствования производства, и прежде всего, на главных, решающих направлениях.
В сложившихся условиях функционирования экономики промышленности установка на «различия» предполагает установления фактов разрыва между наличным и реально возможным, что позволяет изучить причины его
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возникновения и определить меры их устранения. С этой позиции наиболее
общей и главной причиной крупных разрывов между возможным и достигнутым следует считать социально обусловленное нерациональное хозяйственное поведение. Его негативное воздействие на формирование и развитие
экономического потенциала проявляется не только в нанесении непосредственного ущерба национальному хозяйству, но также создании препятствий
применению научно обоснованных методов рационального использования
производственных возможностей. Поэтому для отечественной промышленности важно проводить поиск мер по преодолению нерационального хозяйственного поведения с одновременным совершенствованием теоретикометодологической и методической базы оценки экономического потенциала,
определения факторов его развития, качественных изменений, адекватных
требованиям НТП и закономерностям социально ориентированной рыночной
экономики и т.п.
Данной точке зрения отвечает рассмотрение экономического потенциала
в широком и узком понимании его воздействия на процессы, происходящие в
обществе и экономике. В широком смысле экономический потенциал можно
определить как совокупность реализуемых социально-экономических отношений, обеспечивающих наивысшую активность работника, как субъекта
рыночных отношений. Экономический потенциал в узком его понимании
следует

рассматривать

как

совокупность

реализуемых

социально-

экономических отношений рыночного типа, способствующих наилучшему
упрочнению конкретного общества.
Подобный подход к пониманию экономического потенциала позволяет
отразить как эволюционные изменения складывающихся в стране производственных отношений, так и кардинальную их замену новыми отношениями,
отвечающими состоянию и принципам высшего капитализма, наблюдаемого
в ведущих странах современного мира. Для них характерно стремление к отношениям государственного капитализма, которые в сфере экономики про-

240

являются посредством процесса вертикальной интеграции предприятий и отраслевых монополий.
Такая направленность развития производственных отношений способствует переходу производительных сил, основанных на электрификации народного хозяйства, к их новому состоянию, связанному с возникновением
технотронных производительных сил. Практически это означает, что вертикальная интеграция экономики создает реальные условия для электронной
интеграции технологий. В совокупности оба направления развития общественного производства обеспечивают переход к неоиндустриализации, т.е. использованию высоких технологий и производству наукоемкой продукции. На
этой основе видится перспектива развития экономического потенциала промышленности России и регионов.
Решению указанной сложной и многоаспектной проблемы отвечает приведенное выше рассмотрение экономического потенциала через призму производственных отношений. Аргументацией в пользу его содержательного
обогащения и правомерности использования выдвигаемого подхода служит
действующая в настоящее время тенденция роста интеллектуальной составляющей производительных сил. В современных условиях она требует принятия во внимание всей совокупности человеческих качеств (личностных и социально обусловленных), что делает необходимым рассматривать человека с
позиции личности, а не просто одного из элементов производительных сил.
Только в этом случае можно рассчитывать на качественные и количественные изменения экономического потенциала, исходящие из увеличения вклада
передовой науки и прогрессивной технологии по всему ходу процесса воспроизводства.
Определенная абстрактность и относительность подобного его понимания не отражается на сущности экономического потенциала, принятой современной экономической наукой. В общем виде экономический потенциал
трактуется как способность экономики (страны, региона) удовлетворять общественные потребности и обеспечивать развитие общества. Он определяет-
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ся трудовыми, материальными, природными ресурсами и уровнем развития
науки и техники на конкретном отрезке времени. Среди них ведущими выступают человеческие ресурсы, роль которых резко возросла в наступившем
тысячелетии. Только они обладают интеллектуальными свойствами, неограниченными по возможностям создания новых знаний, информационного ресурса, как основы возникновения и укрепления постиндустриального, информационного общества на основе неоиндустриализации его экономики.
Отсюда необходимость и возможность изучения экономического потенциала
с позиции сложившихся в обществе социально-экономических отношений.
Как сложная научная категория они могут быть рассмотрены с разных
сторон, различными путями и средствами исследования. Одним из них являются методы и приемы статистики, среди которых значительное внимание в
последние годы уделяют проведению рейтинга изучаемых общественных явлений. Прямое его использование для измерения (оценки) экономического
потенциала трудно выполнимо методически и практически, однако косвенно
с помощью рейтинга возможно получение сравнительной его характеристики
между исследуемыми субъектами. Общее понимание возможностей каждого
из них по удовлетворению потребностей и развитию экономики позволяет
ориентировочно установить причины и отдельные факторы имеющейся разницы между состояниями экономического потенциала того и другого субъекта исследования.
В данном аспекте социально-экономические отношения, обуславливающие его значение и возможности в развитии страны (региона), могут быть
рассмотрены, в частности, через проявление отношения людей к выбору
профессии, который на определенном отрезке времени зависит, главным образом, от характера производственных отношений, а не уровня развития производительных сил. Социологические исследования такого рода в США 60-х,
70-х годов прошлого столетия вполне определенно указывают на индустриальный характер развития экономического потенциала страны. Так, среди
престижных профессий первое место в общественном сознании американцев
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отводилось предпринимателю и второе – юристу. Профессия инженера стояла на 20 месте.
В

настоящее

время

положение

в

данной

области

социально-

экономических отношений резко изменилось. По данным The Wall Street и
опроса Фонда общественного мнения в 2002 году население США предпочтение отдавало следующим профессиям: 1-е место – ученый, 2-е место –
врач, 5-е место – полицейский и последнее (18) место – предприниматель.
Для Российского общества престиж профессий определяется следующим порядком: 1-е место – коммерсант, 2-е место – юрист, 3-е место – бухгалтер и
только 22 место – ученый. Общая рейтинговая оценка престижных профессий обеих стран приведена ниже (табл.21).
Таблица 21
Рейтинг престижных профессий России и США (2002 г.)
Место

Наименование профессии
Россия

США

Предприниматель, коммерсант
1
18
Юрист
2
14
Бухгалтер, экономист
3
17
Банкир, финансист
4
15
Преступный авторитет
5
Фотомодель, звезда шоу-бизнеса
6
11
Программист, инженер
8
7
Работник МВД, полицейский
9
5
Врач
10
2
Проститутка
12
Политик
19
9
Ученый
22
1
Примечание: таблица 2 составлена по материалам издания «Аргументы
и факты», № 6, 2003, с. 24.
По своей сущности она отражает уровень общественного сознания в отношении использования способностей каждого человека (природных и приобретенных) в преобразовании производительных сил и удовлетворении
имеющихся потребностей общества. Последние непосредственно связаны с
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уровнем социального развития, которое, в свою очередь, определяется состоянием экономики, а значит всей совокупности экономических, хозяйственных, организационных и др. отношений (связей), сложившихся в обществе за конкретный период. В этом аспекте можно считать, что российское общество тяготеет к отношениям капитализма низшего уровня с некоторыми
отступлениями в сторону современного (высшего) этапа его развития.
С позиции установки на создание экономического потенциала постин дустриального общества приведенная выше аргументация в пользу его содержательного обогащения на основе развития производственных отношений
предполагает направление внимания на главную, решающую производительную силу – человека. В общем виде выполнение данного требования связано
с созданием благоприятной среды для творческой деятельности каждого работника на всех уровнях: от предприятия до народного хозяйства в целом.
Реальное достижение такого положения обуславливает необходимость
совершенствования экономических, производственных, хозяйственных, социальных и др. связей, возникающих в процессе воспроизводства. Они в
свою очередь выдвигают условие проведения коренных изменений в организации и управлении производства. Здесь важен выбор подхода к производимым преобразованиям, от которого в значительной степени зависит эффективность развития отдельных предприятий и промышленности в целом. Тем
самым становится возможным формирование нового экономического потенциала, исходящего из применения прогрессивной технологии и передовой
техники, с одной стороны, и высокой эффективности его использования, с
другой.
Добиться такого состояния возможно только при наличии неординарных
решений по преобразованию экономического потенциала промышленности
региона. Этому отвечает кардинальный поворот к формированию материально-технической базы промышленности, сущность которого состоит в переходе к примату организации и управления по отношению к средствам производства и главным образом орудиям труда.
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Такой подход в корне противоречит общепринятому взгляду на порядок
технического перевооружения промышленных предприятий, согласно которому вначале должна приобретаться новая техника, внедряться прогрессивная технология, обновляться основные производственные фонды, а под них
уже перестраиваться организация и управление производством. Сторонники
такого подхода к совершенствованию предприятий считают, что только так и
не иначе можно повысить конкурентоспособность и эффективность их развития с учетом требований современного производства.
Его правомерность и логика действия вполне определенно подтверждаются всем предшествующим опытом производственно-хозяйственной деятельности любого промышленного звена (предприятия, фирмы, отрасли,
комплекса). Обычно на цели технического перевооружения вначале выделялись крупные инвестиции, на которые закупалось нужное оборудование, а
затем осуществлялись организационные и управленческие изменения. Такова
отечественная и зарубежная практика совершенствования технического и
экономического потенциала промышленности, существующая до настоящего
времени. В общем виде она отражает сущность индустриализации экономики, делающей ставку на достижения науки и техники, а не человека, как
творческой личности и движущей силы развития любого производства. В
значительной мере именно по этой причине главными недостатками действующей системы совершенствования материально-технической базы предприятий промышленности выступают необходимость привлечения значительных денежных средств и длительность временного периода проведения
преобразований.
Устранение указанных недостатков, как главного условия осуществления позитивных изменений (количественных и качественных) экономического потенциала промышленности, должно исходить из сложившегося положения в экономике страны и региона, возможностей финансового обеспечения нужного уровня технического перевооружения предприятий, состояния отечественного производства средств производства, достижения высоко-
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го профессионализма работников и др. факторов. По всем этим направлениям развития до настоящего времени наблюдается резкое отставание от требований современного производства и неадекватность происходящих изменений закономерностям рыночной экономики.
С данной точки зрения экономическая ситуация в промышленности Республики Дагестан, как и всей экономики региона, находится под воздействием факторов, возникших в ходе финансового кризиса 1998 года, с одной стороны, и мер его преодоления в последующий период, с другой. В результате
наблюдается одновременное действие позитивных и негативных тенденций
развития промышленности, обуславливающих изменения экономического
потенциала. В совокупности они создают в определенной мере благоприятные условия, необходимые для осуществления функциональной деятельности данной сферы народного хозяйства региона. Однако они недостаточны
для устойчивого развития на основе резкого подъема экономики и создания
соответствующего экономического потенциала промышленности.
Во многом подобное положение обуславливается снижением инвестиционной и инновационной активности, что выступает серьезным сдерживающим фактором ее развития на ближнюю и дальнюю перспективу. Анализ
инвестиционной деятельности в РД за 2000 – 2006 г.г. указывает на значительное отставание основных показателей в течение всего периода. В частности, индекс физического объема инвестиций в основной капитал на начало
2006 года составил немногим более 130% от его величины в начале периода,
т.е. увеличился только на 30%. Доля инвестиций в промышленность не превышает 60% от общего их объема, что далеко недостаточно для ее устойчивого развития. Подобные изменения наблюдаются и по другим показателям
(табл.22).
С позиции формирования экономического потенциала размеры выделяемых инвестиций позволяют только обеспечить недопущение дальнейшего
разрастания кризисных явлений и сохранение базовых основ экономики промышленности. Тем самым они не создавали материальных условий, обеспе-
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Таблица 22
Динамика показателей инвестиционной деятельности
в Республике Дагестан за период 2001-2005 г.г.

П о к а з а т е л и

Темпы прироста инвестиций,
в % к предыдущему году
(+ повышение; - снижение)
2001г.

2002г. 2003г. 2004г. 2005г.

+38,3

+39,4

+32,5

+37,9

+41,2

+19,7

+22,6

+24,6

-

27,9

+3,1

+5,1

15,4

+11,2

+7,1

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования
в том числе:
производственного назначения
непроизводственного назначения

чивающих необходимое ускорение развития, как на отраслевом уровне, так и
промышленности в целом. Отсюда возникает необходимость изыскания источников инвестиций, обеспечивающих рост экономического потенциала,
отвечающего требованиям ускоренного развития промышленности.
Подобные изменения должны способствовать созданию экономического
потенциала на новой качественной основе, что во многом зависит от инновационной деятельности в регионе. Именно она выступает механизмом, рычагом структурных преобразований, с помощью которых происходят качественные изменения и, в конечном счете, улучшение экономического потенциала промышленности. Роль инновационной деятельности еще более возрастает в связи с переносом центра тяжести экономических реформ на региональный уровень.
В этих условиях она становится объектом серьезного внимания управленческих структур региона, что предопределяется интересами последнего
по социально-экономическому развитию. Вместе с тем инновационная дея-
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тельность региона не должна нарушать общий ход государственной инновационной политики, отступать от стратегии и тактики развития науки и техники страны. Данному требованию отвечает формирование инновационной
деятельности, исходящей из геополитического положения региона. Данный
фактор способствует укреплению направленности инноваций, ориентации в
кооперированных связях, профилированию инновационных проектов на решение проблем социально-экономического развития региона, в том числе
промышленности, как основы его экономики и повышения благосостояния
населения. В этом проявляется место и роль инноваций в совершенствовании
экономического потенциала данной сферы народного хозяйства.

4.3. Экономический потенциал развития и эффективность
промышленного производства
Развитие промышленности неразрывно связано с вовлечением в хозяйственный оборот всех видов ресурсов (научно-технических, материальных,
трудовых, информационных и др.) при условии эффективного их использования. От этого зависит возможность обеспечения максимального уровня
производства продукции во всех ее отраслях и предприятиях, что непосредственно связано с экономическим потенциалом. Рыночная экономика, выдвигая целью производственно-хозяйственной деятельности прибыль, в свою
очередь, также ставит эффективность в качестве основы ее получения.
Вхождение России и региона в постиндустриальную экономику, переход
к этапу ее подъема еще больше усиливают требование эффективного ведения
хозяйства и повышения эффективности промышленного производства. Это
обуславливает необходимость создания экономического потенциала, способного не только обеспечивать максимальное производство продукции и услуг
промышленного характера. Нужен экономический потенциал развития, позволяющий достигать наибольших прогрессивных сдвигов всех сторон промышленного комплекса региона в течении длительного периода времени.
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Именно в этом видится, по нашему мнению, возможность устойчивого развития промышленности региона в условиях нарастания всех видов конкуренции, коренных изменений в технологиях производства продукции и социальных преобразованиях общества.
Достижение подобного состояния без неуклонного улучшения использования имеющихся или возможных к приведению в действие средств, запасов,
источников ресурсов не осуществимо в виду роста потребностей и ограниченности большинства ресурсов. Теоретически это отражается в усилении
роли эффективности различных видов человеческой деятельности, а практически означает снижение расхода ресурсов на производство единицы продукции. В данном аспекте становится логически объяснимой потребность в
установление взаимосвязи эффективности и экономического потенциала с
точки зрения теории и практики. В конечном счете, она способствует определению роли количественных и качественных изменений в росте экономического потенциала и их влияния на выбор направлений проводимых преобразований в экономике страны и конкретного региона.
Общее содержание такой взаимосвязи раскрывается при рассмотрении
эффективности производства на основе понятия экономический потенциал,
трактуемого с позиции упрочнения и совершенствования производственных
отношений. Подобна методологическая установка, т.е. на сущностное понимание потенциала, а не простого его измерения для достижения каких-либо
технико-экономических целей, направлена на выявление причин негативных
явлений и разработку мер по их преодолению. Это достигается за счет сосредоточения внимания на содержательном раскрытии различия между наличным и возможным, сущим и должным, что побуждает к поиску резервов совершенствования промышленного производства, прежде всего, на главных,
решающих направлениях.
Такой подход, в отличие от ориентации на фактическую продуктивность, позволяет находить отправную базу для качественной оценки достигнутого уровня развития. Тем самым теоретические установки способствуют
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получению реальных и мобилизующих выводов о путях и методах осуществления кардинальных преобразований в экономике и других сферах рассматриваемой области национального хозяйства. Кроме того, подобные выводы и
оценки содействуют постановке реальных задач, учитывающих уже достигнутое и возможное в будущем. Изучение эффективности промышленного
производства с позиции потенциала в ракурсе производственных отношений
позволяет в первом приближении установить разрыв между наличным и реально возможным, что для совершенствования самого экономического потенциала в сложившихся условиях отечественной экономики следует считать
важнее точного его исчисления. Дело в том, что возможности всегда реальны, а их действительное осуществление относительно и неопределенно.
Причиной подобного рода неопределенности выступает нерациональное
хозяйственное поведение, которое не только наносит непосредственный
ущерб экономике, но и препятствует применению научно обоснованных методов рационального использования производственных возможностей. В результате сдерживается ход развития производства, искажается действие закономерностей и принципов ведения хозяйства, обеспечивающих его эффективное функционирование в сложившейся экономической среде. В то же
время, акцентирование мер по преодолению нерационального хозяйственного поведения не противоречит требованиям измерения экономического потенциала и проведению соответствующих экономических расчетов. Более того, правильная оценка эффективности использования ресурсов повышает ответственность пользователей, что способствует укреплению действительно
рыночных отношений современного постиндустриального общества.
Экономическая эффективность в аспекте хозяйственного поведения может трактоваться как мера, характеризующая расхождение между фактически сложившимися отношениями и той их совокупностью, которая могла бы
сложиться при имеющемся состоянии производительных сил. При таком понимании она отражает уровень активности каждого участника производственного процесса, как основного фактора улучшения использования ресур-
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сов, увеличения выпуска и повышения качества производимой продукции и,
как следствия, увеличения и совершенствования экономического потенциала
промышленности.
С другой стороны, рассмотренное определение экономической эффективности требует наличия соединительного звена между имеющимся и возможным, в качестве которого выступают преобразования производственных
отношений разного уровня. Они носят эволюционный характер и в реальной
жизни действуют в виде реформ. При чем повышению экономической эффективности промышленного производства отвечают только те из них, которые способствуют укреплению всей системы промышленного комплекса. В
таком качестве могут выступать отношения участия всех работников в
управлении, распределения дохода (через акции), укрепление антимонопольного действия государства, усиление социальной направленности развития
экономики и т.п. В совокупности они создают условия для формирования нового, более совершенного экономического потенциала, способного обеспечить прогрессивные сдвиги в развитии промышленности на длительный период с учетом возможностей конкретного региона.
Практическое решение теоретических установок связано с разработкой и
осуществлением промышленной политики, ориентированной на достижение
экономической независимости и самодостаточности промышленности региона на основе эффективного использования экономического потенциала. Общим ее направлением выступает максимальное сохранение, реконструкция и
использование имеющихся производственных мощностей при неуклонном
наращивании производственного потенциала всех отраслей. Исходя из требований социально ориентированной рыночной экономики и особенностей
РД, как трудообеспеченного, депрессивного региона, такая политика должна
строиться с позиции продуктивной занятости населения, рационального территориального размещения производства и устранения резких различий в социально-экономическом развитии районов и городов республики.
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По содержанию промышленная политика региона должна исходить из
главной цели развития промышленности – создания устойчивой экономической базы, как основы материально-хозяйственной деятельности в регионе.
Она включает три компонента:
- независимый источник финансовых ресурсов;
- производственные мощности предприятий, отраслей и промышленности в целом;
- кадры промышленности соответствующей численности, состава и квалификации, отвечающие требованиям современного промышленного производства.
Главным требованием к каждому их них следует считать постоянное совершенствование с позиции повышения эффективности функционирования.
Этому отвечает отражение в промышленной политике региона следующих
основных положений:
- укрепление государственного регулирования промышленного комплекса;
- совершенствование производственной инфраструктуры;
- улучшение банковского и кредитного обслуживания предприятий;
- укрепление роли и практических действий органов, осуществляющих
антимонопольную политику в регионе;
- проведение различных видов структурных преобразований на уровне
предприятий, отраслей и ПК;
- создание правовой базы для социальной защищенности работников
промышленных предприятий;
- организация и развитие системы подготовки и переподготовки кадров
для промышленности и, прежде всего, ее ведущих отраслей и др.
Общие положения формирования промышленной политики предполагают наличие конкретных направлений повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности первичных звеньев данной сферы народного хозяйства региона. В условиях укрепления рыночных отношений,
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усиления конкуренции и роли инновационной деятельности к ним можно отнести;
- формирование органов управления промышленностью на основе принципов и методов регионального менеджмента;
- финансовая поддержка наиболее перспективных для промышленности
предприятий с учетом повышения эффективности производства;
- создание организаций (государственных и частных) по оказанию консультационных и маркетинговых услуг предприятиям промышленности;
- укрепление маркетинговой ориентации в деятельности промышленных
предприятий, независимо от отраслевой принадлежности;
- помощь государства в обеспечении предприятий заказами и ресурсами;
- участие государства (властных структур региона) в формировании ценовой политики в промышленности региона;
- реформирование организационной структуры управления предприятий.
Направленность промышленной политики на эффективное развитие ПК
региона предполагает отражение всего многообразия факторов территориального, производственного, коммуникативного и социального характера.
Вместе с тем необходимо ранжирование предприятий по эффективности
функционирования производственного, технологического и технического потенциала, как важного условия определения «локомотивов» роста промышленного производства.
В этой связи важным моментом разработки политики выступает методическое обеспечение решения различных задач, в частности, оценки производственного потенциала предприятия. По назначению она направлена на установление возможностей предприятия производить конкурентоспособную
продукцию в соответствии со спросом рынка и обеспечивать устойчивость
развития в условиях быстро меняющейся рыночной ситуации. Это может
быть достигнуто путем определения отклонений фактических значений отдельных характеристик производства от эталонных.
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Решению такой задачи отвечает индикаторный метод оценки производственно-экономического потенциала предприятия. Он позволяет производить
сравнительную оценку потенциала не только одного, но и группы предприятий, а также осуществлять межотраслевой анализ. Методика строится на соблюдении определенной последовательности выполнения расчетов в следующем порядке:
- создание системы абсолютных индикаторов, отражающих достигнутый
уровень в соответствии с принятой размерностью;
- выбор критериев оценки производственно-экономического потенциала
по каждому индикатору;
- сбор и оценка репрезентативности исходной информации за анализируемый период;
- расчет частных, групповых и интегральных относительных индикаторов потенциала, показывающих степень использования производственных
возможностей в соответствии с принятыми критериями;
- оценка резервов формирования и использования производственноэкономического потенциала.
Индикаторная оценка производственно-экономического потенциала позволяет рассчитывать интегральный показатель на основе среднегеометрической взвешенной величины. Он способствует выбору направлений улучшения

состояния

и

эффективного

использования

производственно-

экономического потенциала предприятия или группы предприятий. Общие
положения применения такой методики отражены в научной литературе и
могут быть использованы с учетом специфики и особенностей отдельных отраслей промышленности региона19.
Рост и совершенствование экономического потенциала, повышение эффективности промышленного производства необходимо рассматривать с позиции вклада промышленности в социально-экономическое развитие регио19

Генералова С.В., Трубицин Ю.И. Методические рекомендации по индикаторной оценке производственно-экономического потенциала промышленных предприятий зернопродуктового подкомплекса. – Саратов,
ИАП РАН, 1999.
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на. В этой связи интерес представляет налоговый потенциал промышленности, отражающий изменение доходов бюджета региона от результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий. Конечно, вклад промышленности в социально-экономическое развитие региона значительно
шире и многообразнее, однако знание конкретных вложений в бюджет на
перспективу заслуживает самого пристального внимания.
Для оценки налогового потенциала промышленности представляется
возможным использование суммы поступлений по всем налогам с учетом
различий в налоговых базах. В виду их неодинаковости в расчеты следует
вводить корректирующие показатели, в частности, ставку конкретного налога. С учетом этого налоговый потенциал промышленности региона может
рассчитываться согласно следующему формализованному выражению:
n

НППР =

 HBiхТ / 100
i 1

где

НППР - налоговый потенциал промышленности региона,
НВ - налоговая база конкретного налога,
Т

- ставка конкретного налога, в %,

n

- число налогов, взимаемых в промышленности региона.

Такие расчеты позволяют определять степень влияния условий (экономических, социальных, природно-климатических и др.), имеющихся в промышленности и регионе, на уровень действительно необходимых дотационных средств из федерального бюджета. Вместе с тем, определение меры дополнительного финансирования следует рассматривать как средство не только поддержки развития промышленности конкретного региона, но также
стимулирования поиска внутренних резервов увеличения собственных доходов. Последнее положение особенно важно для РД, бюджет которой на 85%
и более обеспечивается из федеральных средств.
Успех проведения промышленной политики во многом определяется наличием научно обоснованной комплексной программы развития промышленности. Она должна рассматриваться, по нашему мнению, в качестве инст-
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румента управления интеграцией различных видов деятельности. Такому пониманию отвечает использование интегральной программы, обладающей
следующими характерными особенностями:
- включение значительного количества новых идей и информации, отражающих внутренние и внешние параметры развития промышленного производства и управления;
- наличие органичной связи между экономическими, производственными, техническими, научными, организационными и социальными мероприятиями, обусловленными необходимостью решения определенных проблем,
независимо от их специфики;
- более высокая конкретизация по сравнению с другими видами программ.
С позиции требований современной рыночной экономики важным условием разработки интегральной программы выступает обязательное соблюдение технологической согласованности и ресурсной обеспеченности программных мероприятий. Они определяют эффективность выполнения программы, которая предполагает рассмотрение следующих аспектов:
- степени сокращения разрыва между желаемыми и достигаемыми свойствами экономической системы (промышленности, отраслей, предприятий);
- влияние (не обязательно прямое) реализации программных мероприятий на достижение всех целей развития промышленности;
- объем затрат на функционирование ПК в новом состоянии, возникшем
в ходе реализации программы.
Разработка программных мероприятий по совершенствованию промышленности с учетом повышения эффективности производства региона должна
носить стратегический характер, чему отвечает выполнение следующих положений:
- установление приоритетов целей и задач развития промышленности на
установленный период времени;
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- осуществление изменений в структуре и объемах вовлекаемых в промышленный оборот ресурсов;
- изменение номенклатуры и объема производимой продукции на отраслевом уровне и в целом по промышленности;
- преобразование организационной структуры управления промышленностью региона.
Успешная реализация рассмотренных направлений возможна при использовании соответствующих методов управления, адекватных принципам
и требованиям регионального регулирования развития промышленности.
Среди них наиболее приемлем программно-целевой метод, способствующий
расширению и последовательной конкретизации программных мероприятий
во взаимоувязке с ресурсными возможностями отдельных отраслей. На такой
основе может быть разработана программа регулирования промышленности,
как важная часть и один из этапов формирования и реализации социальноэкономической политики региона.
Вместе с тем, программа преобразования в промышленности не должна
рассматриваться в отрыве от состояния и развития народного хозяйства и
экономического потенциала региона. Несмотря на приоритетность, она выступает только условием укрепления экономики и повышения благосостояния населения, средством активизации производства товаров и услуг для
наилучшего удовлетворения потребностей в регионе. Это достигается не
только увеличением выпуска, расширения номенклатуры и улучшения ассортимента промышленной продукции. Программа должна способствовать созданию возможностей снижения выхода на рынок новых хозяйствующих
субъектов, устранения административных препятствий для укрепления конкуренции на рынке промышленных товаров. В этом видится реальный вклад
программы в увеличение и совершенствование экономического потенциала
развития промышленности на обозримый период.
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ГЛАВА 5.

МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВА-

НИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА
5.1. Проблемы управления промышленным комплексом и
роль мониторинга в их решении на современном этапе
развития отечественной экономики
В условиях укрепления рыночных отношений существенно повышается
ответственность за своевременность и качество принимаемых управленческих решений, что обуславливает постоянный поиск управленческих нововведений, направленных на создание условий эффективной работы. Это предопределяет стремление к совершенствованию системы управления, как
промышленности в целом, так и предприятий, исходя из принципов и требований рынка промышленных товаров и услуг.
В этой связи возникает множество проблем внутреннего и внешнего порядка, охватывающих всю систему управления промышленности и каждого
предприятия. В целом они определяются особенностями экономических отношений, которые отражают сложившуюся экономическую ситуацию и определяют, во многом, направленность развития. С этой позиции наиболее
важной проблемой следует считать крайне низкое инвестиционное обеспечение, оказывающее негативное влияние на все отрасли промышленности. В
результате процесс обновления производственных мощностей протекает
медленно, что отражается на недостаточных темпах роста производства.
Слабая материально-техническая база, парадоксальность направленности денежных потоков (отток капитала из производственного в финансовый
сектор) порождают искажение действия закономерностей рыночной экономики в промышленном производстве. В результате продолжают действовать
факторы, сдерживающие его рост (ограниченные возможности повышения
качества производства, слабая предпринимательская активность, несоответствие структуры промышленности современным требованиям и др.).
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В совокупности они оказывают негативное влияние на качественные
сдвиги в хозяйственной деятельности, что сдерживает выполнение главной
установки рынка на потребительскую стоимость, не умаляя, конечно, значения стоимости. Отсюда проблема качественных сдвигов промышленности, от
которых во многом зависит содержание изменений в системе управления,
выбор форм, принципов и методов организации, способствующих повышению эффективности функционирования промышленного комплекса в целом.
Поворот в сторону качественных преобразований промышленного производства следует рассматривать как следствие вынужденной диверсификации деятельности предприятий на этапе перехода к рынку. По существу она
может трактоваться как уменьшение или расширение сложившихся областей
и направлений деятельности. При этом диверсификация проявляется по следующим направлениям:
- расширение и изменение ранее сложившейся специализации промышленных предприятий (выполнение транспортные и ремонтные работ, изготовление нестандартной продукции и др.);
- повышение мобильности предприятий и организация работы вне сферы постоянного интереса;
Не останавливаясь на негативных сторонах подобной диверсификации,
следует отметить возникшие трудности с завершением процесса трансформации предприятий-изготовителей в

предприятия-товаропроизводители.

Важность решения данной проблемы обуславливается потребностью рынка в
товаре, а не продукции.
Преодоление указанных и других тенденций такого рода во многом зависит от преобразования управленческой деятельности в промышленности,
охватывающей производство широкого спектра различной продукции. В настоящее время усиление «товарности» промышленного производства предопределяется неуклонным движением в сторону перерабатывающих отраслей.
Данная тенденция вполне определенно просматривается в изменениях отраслевой структуры промышленности региона (табл.23).
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Таблица 23
Структура производства продукции по основным отраслям
промышленности Республики Дагестан, в % к общему ее объему
Г о д ы
2002 2003 2004 2005 2006
Вся промышленность
100
100
100
100
100
в том числе по отраслям:
электроэнергетика
10,0 15,7 21,1 20,4 19,8
топливная промышленность
29,4 24,1 23.2 21,1 20,0
химическая и нефтехимическая
промышленность
1,9
3,7
3,3
2,6
2,2
машиностроение и металлообработка
17,2 18,5 13,3 12,7 12,2
лесная и деревообрабатывающая
промышленность
1,1
1,9
1,4
0,7
0,2
промышленность строительных
материалов
3,4
3,9
4,0
7,2
9,0
легкая
0,9
1,6
1,1
0,6
0,3
пищевая
22,0 24,9 29,1 30,4 32,2
прочие отрасли
4,1
5,7
3,5
4,3
4,1
Возникновение тенденции примата перерабатывающих отраслей позитивно воздействует на результаты хозяйствования в промышленности. Подтверждением этого служит их стремление к реализации товара на внешнем
рынке, выступающего «экспертом» соответствия мировым стандартам.
С данной точки зрения отмечается усиление роли промышленности во
внешнеэкономической деятельности, формировании экспорта и импорта региона. Так, в структуре экспорта промышленные товары занимают свыше
68%, а импорта – около 25% всего объема (табл.24).
Если учесть, что РД осуществляет внешнюю торговлю с 22 странами
Европы, 19 странами Азии, а также США, то вполне очевидна высокая роль
промышленности в экономике и укреплении внешних связей республики с
другими регионами России и странами ближнего и дальнего зарубежья.
Позитивные структурные изменения отражают количественные сдвиги
промышленного производстве, возникшие по мере укрепления рыночных отношений. В целом они отразились на его росте, который опережал общероссийские показатели. Тем самым имеются реальные возможности наращива -
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Таблица 24
Товарная структура экспорта-импорта Республики Дагестан, в % к итогу
Г О Д Ы
2003
2005
2006
экс- имэкс- имэкс- импорт. порт порт порт порт порт
Экспорт – импорт, всего
100
100
100
100
100
100
в том числе:
черные и цветные металлы,
изделия из них
0,6
2,6
1,0
2,8
0,9
2,5
продукция топливноэнергетического комплекса
0,9
12,9
0,1
12,6
древесина и целюлознобумажные изделия,
включая печатную
продукцию
27,7
0,5
17,4
0,4
16,4
0,2
одежда, обувь
1,4
2,4
2,5
кожевенное сырье, меха
и изделия из них
0,1
0,9
0,3
0,9
0,5
0,8
машиностроительная
продукция
11,9 25,4 28,5 15,5 29,4 28,4
продукция нефтехимического комплекса
5,9
2,2
8,2
2,9
8,9
3,1
продовольственные товары
и сырье для их производства
15,3 55,3 29,4 63,8 29,6 53,1
прочие
38,5 10,8
2,3
11,2
1,7
9,4
Примечание: таблица 24 составлена по материалам Таможенного управления Республики Дагестан.
ния производства, как на уровне всего ПК, так и отдельных отраслей и предприятий. В этой

связи возрастает

значение выбора верной стратегии,

обеспечивающей будущую жизнеспособность предприятия.
В решении данной проблемы особое значение приобретает деятельность
управления по выбору направлений их развития. При этом следует исходить
из положения, что одновременное изменение ситуации в сторону прогрессивных преобразований всех областей производства и хозяйственной деятельности практически невозможно, т.к. требуются значительные средства.
Выход из сложившегося положения состоит в определении приоритетных
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видов продукции, исходя из быстрой окупаемости вложений, рентабельности
производства, высокой технологичности, капиталоемкости, способности использовать местное сырье и материалы, конкурентоспособности и др. характеристик. Этому отвечает усиление ориентации управления промышленных
предприятий на маркетинг.
Другим важным моментом выступает определение стратегической направленности экономического развития промышленности и каждого предприятия. Теоретически оно может исходить из следующих направлений:
- поиск, разработка и освоение новых сегментов рынка промышленных
товаров и услуг;
- простое поддержание и максимальное использование имеющегося потенциала производственных мощностей;
- новое строительство при сохранении существующего производственного фонда;
- технологическое перевооружение предприятия во внутрипроизводственном разрезе;
- развитие экспортных поставок;
- создание ресурсосберегающих технологий;
- комплексное развитие производственного аппарата.
Выбор того или иного из указанных направлений должен исходить, по
нашему мнению, из достижения не простого приспособления к изменениям
внешней среды, а опережающего изменения производственно-хозяйственной
деятельности предприятий. Такой подход связан с установлением постоянного промышленного пространства, предопределяющего установку на глубинные, качественные изменения в производстве. Здесь нужен постоянный поиск новых идей, потенциальных возможностей развития и намеренный риск.
С данной точки зрения следует исходить из того факта, что изменившаяся система отношений собственности уже вступила в противоречие с устаревшими формами и методами управления. Поэтому в процессе преобразования управления в промышленности следует исходить из сложившихся
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форм собственности и организационных форм хозяйствования, с одной стороны, и особенностей производства, стиля, методов и уровня организационной культуры, с другой. Это достигается на основе анализа особенностей
промышленности в целом и отдельного предприятия, в частности.
Обобщая вышеизложенное, можно считать необходимым и возможным
использование системного подхода для решения проблемы повышения эффективности управления производством и всей хозяйственной деятельностью в промышленности. Практически это связано с обоснованием принятия
управленческих решений, в основу которого должно быть положено точное
соизмерение выдвигаемых целей и принципов проводимых преобразований с
особенностями промышленного производства, а также условиями и ограничениями его функционирования.
Решение такой сложной задачи требует действия научно-поискового
фактора в процессе принятия управленческого решения, от которого, в конечном счете, и зависит эффективность работы системы управления. С другой стороны, сложившиеся условия национальной экономики выдвигают
особые требования к управлению на всех уровнях и во всех хозяйственных
звеньях. В целом, они сводятся к необходимости принятия решений, обеспечивающих быструю адаптацию к изменениям реальных условий, которые
возникают под действием рыночных механизмов.
Одновременно, возрастает значение исследования стоящей перед
управлением проблемы во времени с выделением этапов и определения общего периода ее решения. Эта особенность промышленного производства
обуславливается ужесточением требований к использованию ресурсов отдельных территорий, поиском путей и форм повышения результативности
промышленности.
Выдвижение временного фактора в органическом его сочетании с пространственной направленностью действий управления предопределили развитие программно-целевого подхода. Данный процесс проявляется в переходе в настоящее время от системно-дифференцирующего к системно-
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интегрирующему подходу к организации и совершенствованию управления.
На это вполне определенно указывает отечественная экономическая наука,
которая, в частности считает, что «… именно такой подход необходим в качестве основополагающего для решения проблем управления промышленностью, деятельность которого, по своей сути, носит межотраслевой и межрегиональный, т.е. комплексный, характер»20.
Рассмотренные особенности функционирования и развития предприятий
и организаций промышленности практически проявляются в чисто внешнем
их приспособлении к новой системе хозяйствования и наличии стереотипов
нерыночного мышления среди работников. В этой связи, все более актуальным становится научное обоснование выбора оптимальных экономических и
организационно-технических решений на основе полной и достоверной информации об изменениях в отрасли, целевым обеспечением которой выступает формирование мониторинга в системе управления промышленности.
Решение этой крайне сложной и жизненно важной задачи, по нашему
мнению, следует считать одной из основных особенностей формирования и
развития системы управления в промышленности в настоящее время и на
ближайшую перспективу. Она должна предопределять выбор организационных форм, структур и средств управления предприятиями и организациями
промышленного комплекса региона.
Понимание необходимости органического взаимопроникновения текущих и перспективных задач выдвигает положение о наличии средств их решения. В этом качестве могут выступать программы по совершенствованию
управленческой диагностики промышленного предприятия, отвечающие, по
своей сути, отмеченному ранее подходу к современному управлению хозяйственными системами. По существу они должны рассматриваться как «…
объективно необходимый элемент связи между настоящим и будущим, как
единственно возможный инструмент целевой организации сложных и мас-
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Колыванов В.Ю. Системология организации управления предприятий в рыночной экономике. - Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН и НИЛРЭП, 2001, с.20.
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штабных комплексов работ»21. Подобный взгляд на программы по совершенствованию управленческой диагностики позволяет расширить возможности
их воздействия на процессы рыночных преобразований в отраслевом разрезе
по пути активизации предпринимательской деятельности.
Не менее важным средством современного управления, как отмечалось
выше, выступает мониторинг. Смысловое его определение не имеет однозначного толкования, поскольку изучается и используется в различных областях научной и практической деятельности. Подобное многообразие и разнохарактерность применения выдвигают необходимость выбора научного
подхода к установлению сущности и назначения мониторинга. С данной точки зрения он может рассматриваться с двух сторон:
- как способ исследования реальной действительности, используемый в
различных науках;
- как способ обеспечения системы управления разнообразными материалами для принятия решений посредством предоставления своевременной и
качественной информации.
С переходом к рыночным отношениям, становлением и развитием рыночной экономики в России мониторинг начинает использоваться в экономической сфере. Он становится предметом исследования в области финансов и
банковской деятельности, в которых рассматривается в основном с прикладных позиций. Вместе с тем, прослеживается и теоретическая направленность
отдельных разработок. В целом они рассматривают мониторинг как
"…постоянное наблюдение за каким-либо процессом с целью выявления его
соответствия желаемому результату или первоначальным предложениям –
наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды в связи с деятельностью человека"22.
Более конкретно свое выражение он получил в ходе преобразований
банковской системы после дефолта 1998 года. В частности, для целей анали-
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Моторыгин Б.Д. Программно-целевое управление в науке. – М., Экономика, 1991, с.85.
Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг: уч.-методич. пособие. – М., Из-во МНЭПУ, 2002, с.43.
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за и прогнозирования состояния экономики Российской Федерации в целом и
по регионам было принято Положение Банка России №186-П от 19 марта
2002 г. "О проведении мониторинга предприятий банком России". В нем дается следующее определение мониторинга: "постоянное наблюдение за совокупностью предприятий путем проведения опросов об изменении экономической конъюнктуры, инвестиционной активности, финансового положения
предприятий, а также систематизация полученной информации".
Таким образом, с общетеоретической позиции под мониторингом промышленных предприятий может пониматься система непрерывного слежения («следящая система») за параметрами внешней и внутренней среды
предприятия, сбора и анализа поступающей информации. В функции экономического мониторинга входит также исследование, оценка и сообщение руководству предприятия сведений об адекватности и эффективности функционирования компонентов системы управления.
С учетом указанных и других положений в рамках мониторинга должны
решаться следующие задачи:
- подготовка аналитической информации, необходимой для принятия
рациональных управленческих решений;
- объективная оценка результатов хозяйственной деятельности промышленного предприятия в целом и его отдельных подразделений;
- анализ факторов, влияющих на работу промышленного предприятия;
- выявление внутренних резервов производства;
- обеспечение своевременного выполнения финансовых и договорных
обязательств;
- прогнозирование экономического развития промышленного предприятия.
Мониторинг предполагает осуществление систематического контроля и
анализа (диагностики) финансово-экономического состояния предприятия,
что позволяет отслеживать состояние системы в динамике и своевременно
принимать меры для ее поддержания в равновесном состоянии. По отноше-
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нию к другим методам внутрифирменного управления (контроллинга, автоматизированных систем управления производством, управленческого учета и
т.п.) его отличительными чертами являются:
- единая информационная база, включающая как внутреннюю информацию самого предприятия, так и информацию, поступающую из внешней среды;
- обработка и передача информации в режиме реального времени;
- современная техническая база;
- комплексное использование как традиционных, так и новых методов
экономической оценки и анализа, адаптированных к рыночным условиям хозяйствования.
Формирование системы мониторинга на промышленном предприятии
охватывает ряд этапов, отражающих различные стороны его действия, последовательность организации и виды выполняемых работ (рис.12).. Поэтому
важно иметь четкое представление о содержании каждого этапа, как отправного момента создания системы выявления и своевременной коррекции возникающих изменений в производстве и хозяйственной деятельности
промышленных предприятий.
Первый этап предполагает, прежде всего, определение объекта мониторинга. Оно позволяет структурировать направления проведения наблюдений
по следующим разделам:
- мониторинг состояния рыночной конъюнктуры;
- мониторинг инвестиционной активности;
- мониторинг выполнения договоров;
- мониторинг технико-экономических показателей;
- мониторинг финансового состояния предприятия;
- мониторинг соответствия внешним и внутренним условиям организационно-экономической среды промышленного предприятия.
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Определение объекта и направлений мониторинга

Формирование системы информативных отчетных
показателей

Разработка системы управленческой диагностики
и стандартов контроля

Определение контрольных периодов по каждой
группе наблюдаемых показателей

Формирование системы действий по устранению
отклонений

Рис.12. Схема формирования мониторинга в системе управления
промышленных предприятий
Постоянное наблюдение за состоянием рыночного потенциала предприятия в различных сферах бизнеса позволяет своевременно принимать решения об уходе из бесперспективных сфер в области деятельности, обладающие
высоким рыночным потенциалом. При этом важно иметь не только количественную, но и качественную информацию: данные об экономической конъюнктуре на анализируемых рынках; характеристику возможной емкости
рынка; сведения о требованиях потребителей к продукции; информацию о
конкурентах, их рыночной позиции и др.
Мониторинг инвестиционной активности должен осуществляться с целью изучения возможностей для эффективного развития промышленного
предприятия. Это необходимо для того, чтобы определить основные источники инвестиционной деятельности, показать наиболее выгодные формы
вложения инвестиционных ресурсов, оценить возможности вложений в машины и оборудование, лизинга, аренды и других форм. На основе монито-
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ринга этого направления можно оценить перспективы увеличения производственных мощностей промышленного предприятия. Такая оценка также способствует установлению возможностей улучшения использования имеющихся производственных мощностей, загрузка которых на предприятиях промышленности РД составляет 22%-24% в среднем.
Мониторинг выполнения договоров обусловлен тем обстоятельством,
что в условиях нестабильности и неопределенности экономической ситуации
очень часто по объективным причинам нарушаются взятые на себя обязательства. Для определения такой оценки по каждому контракту рассчитывается коэффициент надежности выполнения обязательств по факторам: предмету контракта и срокам выполнения обязательств, цене контракта, качеству
продукции.
Успешному выполнению взятых обязательств способствует мониторинг
технико-экономических показателей деятельности промышленного предприятия. Он дает возможность выявить достигнутые экономические результаты
и тенденции их изменения. При этом мониторинг деятельности структурных
подразделений позволяет не только определять узкие места в работе предприятия, но и подготовить предложения по совершенствованию деятельности
подразделений.
На практике имеет место применение и других его видов. В частности,
мониторинг финансового состояния предприятия выполняет функции, обычно относящиеся к финансовому менеджменту. Систематическое наблюдение
за состоянием денежной наличности позволяет существенно снизить риск
неплатежеспособности предприятия. Мониторинг соответствия внешним и
внутренним условиям организационно-экономической среды промышленного предприятия действует по двум направлениям. К первым из них можно
отнести требования законодательства, изменение рыночной ситуации, связей
с поставщиками и др. К внутренним условиям относится необходимость соблюдения внутренней политики и директив руководства.
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Для успешной деятельности предприятий в современных условиях
большое значение приобретает мониторинг хозяйственного законодательства. Как известно, непрерывные изменения законодательства в настоящее
время крайне осложняют предпринимательскую деятельность. В этих условиях только постоянное отслеживание вновь принимаемых нормативных актов, а также изменений и дополнений к ранее принятым законам, постановлениям и инструкциям может обеспечить соответствие принимаемых на
предприятии решений требованиям государственных органов.
По мере укрепления бизнес-среды данное направление в деятельности
управления промышленным предприятием будет усиливаться. Это обуславливается тем положением, что бизнес требует соблюдения следующих условий:
- социально-экономического суверенитета всех субъектов деловых отношений, независимо от функциональной роли в бизнесе;
- консенсуса интересов всех субъектов деловых отношений.
Выполнение первого условия позволяет промышленным предприятиям
самостоятельно выбирать форму сделок, принимать инициативные решения,
осуществлять необходимые операции, принятые в бизнесе, а также нести
экономическую и юридическую ответственность за результаты своей деятельности. Консенсус интересов позволяет предприятиям развивать деловые
отношения со своими партнерами на началах взаимной выгоды, что особенно
важно в условиях становления рыночных отношений.
Видовая и поэтапная дифференциация мониторинга способствуют углублению понимания его действия, как условия подготовки рекомендаций
методологического и методического характера. Практическое осуществление
мониторинга предполагает соблюдение определенных принципов, которые в
целом выражают поведение людей, занятых в нем.
В этом аспекте при построении системы мониторинга на промышленном
предприятии к ним следует относить следующие основные принципы:

270

- низкая трудоемкость заполнения используемой документации (анкет,
информационно-справочных таблиц, карт и др.) на основе ограничения количества ответов и идентичности мониторинговых показателей стандартной
отчетности;
- обратная связь с участниками мониторинга как в разрезе предприятия,
так и за его пределами;
- конфиденциальность информационных потоков, обеспечиваемая обезличиванием первичных данных и использования системы кодирования;
- оперативность получения информации, выражающаяся в краткости
временного периода между началом мониторинговых исследований и получением обобщенных аналитических материалов;
- периодичность поступления необходимой информации в центр проведения маркетинга;
- достоверность информации, предоставляемой всеми участниками мониторинга.
Для того, чтобы указанные принципы не остались простой декларацией,
нужны средства их воплощения в реальную действительность. К системе таких средств мониторинга относится организация его проведения, научно
обоснованная документация, мотивация и контроль. В совокупности они направлены на формирования необходимого поведения участников, привлекаемых к решению задач мониторинга.
Основным инструментом при проведении экономического мониторинга
выступает система информативных отчетных показателей, составляющая
«первичную информационную базу наблюдения». Она необходима для последующего расчета аналитических показателей (абсолютных и относительных), характеризующих результаты хозяйственной деятельности промышленных предприятий. На данном этапе важно определить содержание системы, исходя из соответствия показателей поставленным задачам и наименее
возможного их количества.
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С развитием рыночных отношений становится все более необходимой и
практически значимой разработка системы управленческой диагностики и
стандартов контроля, отражающих фактические результаты хозяйственной
деятельности промышленного предприятия. При этом обеспечивается полная
сопоставимость количественного выражения установленных стандартов и
контролируемых аналитических показателей. В процессе разработки такой
системы строятся алгоритмы расчета отдельных обобщающих (аналитических) показателей с использованием первичной информационной базы наблюдения и методов финансового анализа.
На этом этапе рекомендуется определять структуру и систему показателей форм контролируемой отчетности. Для обеспечения эффективности мониторинга такая форма отчета должна быть стандартизирована, и содержать
следующую информацию:
- фактически достигнутое значение контролируемого показателей (в сопоставлении с предусмотренными);
-

размер

отклонения

фактически

достигнутого

значения

конт-

ролируемых показателей от предусмотренных;
- факторное разложение размера отклонения (если контролируемые показатели поддаются количественному разложению на отдельные составляющие).
Форма стандартного контрольного отчета о мониторинге дифференцируется в соответствии с содержанием утвержденного бюджета (плана). С
другой стороны, система управленческой диагностики и стандартов контроля
в совокупности с системой обработки экономической информации характеризуют функциональную структуру мониторинга, представленную на рис.13.
При этом каждая система показателей реализует четко выраженную функцию мониторинга и характеризуется относительной самостоятельностью.
Рассмотренные общие положения формирования и проведения мониторинга позволяет считать, что его использование в системы управления способствует существенному повышению эффективности всего процесса управ -
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Функциональная структура
мониторинга

Система обработки экономической информации

Система показателей о состоянии рыночной конъюнктуры

Система управленческой
диагностики и стандартов
контроля

Направления мониторинга

Система показателей инвестиционной активности
Система технико- экономических показателей
Система нормативно- регулирующих показателей
Рис. 13. Функциональная структура мониторинга в системе управления
промышленным предприятием
ления хозяйственной деятельностью промышленных предприятий. Это тем
более важно при переходе к подъему отечественной экономики, предполагающему усиление конкуренции. По отношению к отдельному предприятию
она требует повышения конкурентоспособности, которая непосредственно
связана с эффективностью производственно-хозяйственной деятельности.
При создании мониторинга следует учитывать тот факт, что формирование такой службы в организационной структуре предполагает наличие системы планирования и бюджетирования на промышленном предприятии (имеется в виду как стратегическое, так и оперативное планирование). Вместе с
тем, возрастает значение системы отчетности, ориентированной на конкретных пользователей внутри предприятия. Тем самым организация мониторин-
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га предполагает наличие соответствующего методического обеспечения по
выбранным направлениям его проведения на предприятии.
Эффективное функционирование системы экономического мониторинга
предполагает применение различных методов экономической оценки деятельности предприятия. Она позволяет получить точную количественную
информацию о состоянии предприятия. В этом аспекте целесообразно применять совокупность методов экономической оценки, позволяющих охарактеризовать:
- экономический потенциал предприятия;
- использование отдельных видов ресурсов и всей их совокупности;
- интегрирующие показатели: прибыль, рентабельность, эффективность
производства (ресурсоотдачу);
- финансовое состояние;
- инвестиционные возможности.
Перечисленные направления оценки дают возможность проанализировать отдельные стороны хозяйственной деятельности промышленного предприятия в совокупности, и позволяют выполнить задачи, стоящие перед системой экономического мониторинга. В качестве конкретных методов экономической оценки рекомендуется использовать метод сравнения, метод дисконтирования денежных потоков, балансовый метод, метод экспертных оценок, методы факторного анализа (метод группировок, метод цепных подстановок, математические методы), графический метод.
Вместе с тем, оценка отдельных сторон хозяйственной деятельности выступает частью системы комплексного изучения процессов и результатов
деятельности подразделений, обеспечивающих не только функционирование,
но и развитие предприятия в целом. Оно непосредственно связано с проведением анализа эффективности взаимодействия всех участников этого процесса. Основными задачами такого анализа являются:
- выявление резервов обеспечения конкурентных преимуществ предприятия и производимой продукции;
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- обоснование экономической эффективности долгосрочных проектов и
деловых отношений;
- сопоставление затрат на развитие с полученными в результате доходами;
- оптимизация финансовых потоков;
- гармонизация отношений всех участников развития предприятия.
В совокупности они обуславливают необходимость формирования системы анализа, способного охватить все стороны развития промышленного
предприятия. В общем виде его содержание и направления схематически отражены на рис.14.
Анализ процессов взаимодействия элементов и
участников развития промышленного предприятия

Системы
управления
персоналом и
др. участниками

Промышленного производства

Финансовоэкономической
подсистемы

Подсистемы
управления
маркетингом

Анализ результатов социально-экономического развития
промышленного предприятия

Общие результаты функционирования
и развития
системы

Результаты
развития
промышленного производства

Результаты
эффективности использования
инвестиций

Результаты социального
развития
коллектива

Рис. 14. Схема комплексного анализа процессов и результатов развития
промышленного предприятия
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Таким образом, система мониторинга промышленных предприятий
представляет широкий комплекс мер организационного, методического и
управленческого характера. Это требует серьезной и многосторонней подготовки работников управленческого аппарата и, прежде всего, руководителей
структурных подразделений предприятия. Здесь важно создание у них заинтересованности и желания участвовать в мониторинге, что предполагает
разъяснение его практической значимости, включающей улучшение материального обеспечения всего коллектива и каждого работника. С другой стороны, знание реального положения в экономике и финансах предприятия позволяет принимать правильные решения по функционированию в конкретных условиях, что благоприятно отражается на укреплении производства и
хозяйственной деятельности. В результате снижается риск потери своего
места на конкретном рынке.

5.2. Организационные аспекты мониторинга хозяйственной
деятельности промышленных предприятий
Многообразие стоящих перед промышленным предприятием целей и задач выдвигает необходимость осуществления преобразований, направленных
на повышение эффективности управления функционированием и развитием в
конкретных условиях хозяйствования. Среди них особая роль отводится созданию возможностей реального отслеживания управленческими структурами
динамично развивающихся производственных, экономических, хозяйственных и социальных процессов. В решении этой практически значимой задачи
развития предприятия, как было рассмотрено выше, особое место отводится
мониторингу, что предполагает четкое представление о научном обеспечении
его формирования и проведения.
С данной точки зрения мониторинг может рассматриваться с позиции
единства следующих сторон его применения:
- способа исследования реальной действительности во всем ее многообразии и непрерывном изменении;
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- способа обеспечения системы управления различными материалами
для принятия управленческого решения посредством предоставления своевременной и качественной информации.
Выполнению общих требований изучения явлений и обеспечения исследования объекта достаточно полно отвечает подход к организации мониторинга предприятия как системе, обеспечивающей постоянное комплексное
наблюдение за процессом его функционирования и установление тенденций
поведения с целью достижения эффективной текущей деятельности и устойчивого развития. В этом качестве он может рассматриваться и как специфическая целевая функция обеспечения рационального управления на основе
предоставления достоверной информации о необходимом соотношении между целями и средствами предприятия для принятия верных управленческих
решений. Данное положение достигается путем функционального разграничения, структурного оформления и инструментальной вооруженности мониторинга в контексте целей предприятия, релевантных мониторингу, с одной
стороны, и его целей, вытекающих из целей предприятия, с другой.
Двойственное понимание мониторинга (системы и специфической целевой функции) отвечает комплексному, системному, функциональному и поведенческому подходам к его формированию и проведению в рамках промышленного предприятия (рис.15). По существу они позволяют определить
место мониторинга предприятия в системе «анализ – выработка (корректировка) политики – достижение заданной динамики развития». При этом
мониторинг находится в основе действия данной системы, обеспечивая целенаправленной информацией, аналитической обработкой соответствующих
данных, способствуя принятию ерных управленческих решений и выбору
направлений развития, а также осуществлению контроля их реализации.
Комплексный, направленный на раскрытие новых свойств предприятия посредством проведения мониторинга в разностороннем плане
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Системный. рассматривающий мониторинг
как систему, исследование которой исходит из
целостности объекта,
выявления многообразия в нем связей и сведения
их в единую карМониторинг
тину.

Мониторинг

Функциональный,
позволяющий изучать
проявление целенаправленностиМониторинг
и активности деятельности предприятия

Поведенческий, предполагающий изучение предприятия с учетом
экономического поведения и закономерностей его формирования.
Рис.15. Подходы к организации проведения мониторинга предприятия
С рассмотренных позиций организация мониторинга, как целостное явление, может быть раскрыта только при комплексном подходе, способствующем установлению интегральных качеств исследуемого объекта. В данном аспекте многие авторы считают, что комплексный подход «… позволяет
значительно расширить представление о ее (организации, прим. автора) сущности и тенденциях развития, более всесторонне раскрыть содержание происходящих здесь процессов, выявить объективные закономерности формирования многоаспектной системы»23. Следовательно, комплексный подход к
организации мониторинга, сравнительно недавно получивший признание в
отечественной практике хозяйствования, должен рассматриваться в качестве
необходимого условия его создания на любом объекте, в т.ч. промышленном
предприятии.
В то же время он ограничивает возможности мониторинга по отслеживанию действующих процессов в динамике, т.к. предполагает рассмотрение
изучаемого явления в виде объединения компонентов и их взаимосвязей в
статическом состоянии. Однако, предприятие, как экономическая (хозяйственная) система, предполагает изучение именно в динамике, движении, «… в
результате которого комплекс поначалу статический, количественный пре23

Алиев В.Г., Дохолян С.В. Теория организации. – М., Изд-во «Луч», 1999, с.42
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вращается в новое, качественное преобразование, в систему»24. Выполнению
данного требования отвечает системный подход к мониторингу, способствующий выявлению того нового, что возникает взамен комплекса и выступает как организация.
Содержание и роль системного подхода к исследованию проблем управления широко отражены в работах многих отечественных и зарубежных авторов. Различные аспекты системности раскрываются в трудах Акоффа Р.,
Блауберга И.В., Кинга В., Клиланда Д., Мильнера Б.З., Эмери О., Юдина
Э.Г. и др.25.[] Наиболее близкой к сущности мониторинга, по нашему мнению, следует считать позицию В.Н. Садовского, который рассматривает системный подход или системный метод как «… эксплицитное (явное, прим. автора) выражение процедур определения объектов как систем и способов их
специфического системного исследования (описания, объяснения, предсказания и др.)»26.
Не останавливаясь подробно на принципах и приемах системного подхода в целом, следует отметить его направленность на установление состава,
свойств элементов и их взаимодействия, что непосредственно связанно с организацией и проведением мониторинга любого объекта, а значит и промышленного предприятия. По существу речь идет об установлении устойчивых
взаимосвязей элементов мониторинга на всех уровнях, что практически проявляется в его организационной структуре. Только на ее основе становится
возможным в ходе проведения мониторинга определение всего многообразия связей внутри и вне предприятия. В этом аспекте он должен раскрыть текущее состояние (функционирование) и тенденции развития предприятия,

24

Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. – М., Советское радио, 1974, с.48.
Акофф Р., Эмери О. О целеустремленных системах. – М., Сов. радио, 1974.
Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М., Наука, 1973.
Мильнер Б.З. Теория организаций. – М., ИНФРА-М, 1998.
Системный анализ в экономике и организации производства. /Под ред. С.А.Валуева, В.Н. Волковой/. –
Л.,1991.
25

26

Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., Наука, 1974, с.27.
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т.е. охарактеризовать его поведение в сложившихся условиях внешней и
внутренней среды.
Методологически изучение экономического поведения промышленного
предприятия связано с установлением его места в экономике промышленности или отрасли. Оно может характеризоваться долями выпуска продукции,
экспортных поставок, темпами роста производства и др. показателями такого
рода. Обобщенное представление об экономическом поведении предприятий
в определенной степени дает отраслевая дифференциация промышленности,
возникающая в результате совокупного влияния многих составляющих, зависящих и не зависящих от предприятий. В частности, изменения в отраслях
промышленности РД достаточно четко показывают распределение предприятий по способности адаптации к рыночным условиям хозяйствования и возможностям дальнейшего развития (табл.25).
При переходе к стабилизации экономики в промышленности региона
сформировалось три основных сценария развития, соответствующих принятым научным положениям по разделению отраслей27. Отрасли-лидеры, занимающие ведущее место в экономике региона и неуклонно расширяющие
свое присутствие на внешнем рынке. К ним относятся электроэнергетика, топливная и пищевая промышленность. В совокупности они производят 72%
промышленной продукции и обеспечивают свыше 30% экспорта (на
1.01.2007 г.). Одновременно наблюдается высокий экономический рост, который за 2001-2006 г.г. составлял от 220% до 470% в отдельных отраслях.
Отрасли, вносящие ощутимый вклад в объемы промышленной продукции или стремительно выходящие на мировой рынок. Они включают машиностроение и металлообработку, промышленность строительных материалов,
Таблица 25
Структурные изменения и динамика развития промышленности
Республики Дагестан за 2001-2006 годы

27

Мониторинг поведения промышленного предприятия как субъекта переходной экономики. Препринт,
ИЭиОПП СО РАН, 1996, с.12.
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Уд. вес продукции отрасли в
общем объеме
промышленности, %

Уд. вес экспортных поставок
отрасли в экспорте промышленности, %

Рост объемов
производства
по сравнению с
2001 г., %

2001г. 2006г.

2001г. 2006г

2001г.

2006г.

Вся промышленность
100
100
100
100
100
333,4
в том числе:
электроэнергетика
14,2
19,9
100
467,4
топливная
30,2
20,1
54,1 12,6
100
222,4
химическая
1,3
1,9
0,6
1,6
100
497,9
машиностроение
12,1
12,3
4,1
9,6
100
334,1
лесная и деревообрабатывающая пр-ть
0,1
0,4
4,2
54,9
100
948,5
промышленность
стройматериалов
4,2
8,9
13,4
100
714,4
легкая
0,9
1,0
0,4
3,7
100
325,3
пищевая
30,8
32,2
17,4 13,8
100
348,6
другие отрасли
6,2
3,3
5,8
3,8
100
256,7
Примечание: таблица 25 составлена по материалам Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан и Таможенного управления РД.
лесную и деревообрабатывающую промышленность. Первые две из них производят 22% продукции промышленности региона и около 10% экспорта.
Для лесной и деревообрабатывающей промышленности характерным за последние годы стали высокий удельный вес экспортируемой продукции (до
55%) и почти 10-кратное увеличение объемов производства
Отрасли, успешно адаптировавшиеся к рыночным условиям хозяйствования, неуклонно увеличивающие свою долю в объеме продукции промышленности и укрепляющие внешнеэкономические связи. В данную группу
входят химическая и легкая промышленность, удельный вес которых за 2001-2006 г.г. возрос в 1,3 раза в среднем по обеим отраслям. Одновременно они
дают более 5% промышленного экспорта, что в 4,7 раза выше по сравнению с
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началом рассматриваемого периода. Достаточно высоки и темпы роста производства этих отраслей (497% и 325% соответственно).
Указанная группировка отраслей способствует ориентации проведения
мониторинга на выбор наиболее важных характеристик предприятия, подлежащих всестороннему изучению. Для первой группы отраслей они связаны с
усилением направленности на внутренний рынок, качественным улучшением
состояния предприятий и накоплением потенциала роста. Основным направлением в экономическом поведении предприятий второй группы является
поиск ресурсов дальнейшего развития, предполагающий вовлечение в производственный процесс местных источников ресурсов, широкое применение
ресурсосберегающих технологий и переход от ресурсоемкой к наукоемкой
продукции. Третья группа должна ориентироваться на увеличение объемов
производства, улучшение качества продукции и повышение доли рынка.
В соответствии с данными направлениями развития формируется поведение предприятия, отслеживаемое в ходе проведения мониторинга. В общем
виде следует исходить из выявления сложившегося поведения и возможностей перехода к прогрессивному типу. Методологической предпосылкой решения данной задачи мониторинга выступают общие модели поведения
предприятий, возникшие в ходе рыночных преобразований (рис.16).

Промышленное
предприятие

Консервативное
поведение

Смешанная
модель

Активное приспособление к
изменениям
внешней и
внутренней
среды

Рис.16. Основные модели поведения промышленных предприятий

Проведенное обследование 26 предприятий машиностроения, топливной, легкой и пищевой промышленности РД показало, что большинство из
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них ориентируются на активное приспособление к происходящим изменениям внешней среды. С другой стороны, возможности консервативного поведения становятся все более ограниченными, за исключением регулируемых государством

предприятий

(«Дагэнерго»,

«Сулакэнерго»,

«Роснефть-

Дагнефть», «Дагдизель» и др.). Вместе с тем, оно продолжает оказывать свое
действие на хозяйственную деятельность посредством ориентации на сбыт, а
не на маркетинг. С учетом сложившихся реалий организация мониторинга
должна способствовать выявлению возможностей активных моделей поведения, отвечающих созданию рыночно-ориентируемой модели поведения
предприятия.
В виду многообразия моделей активного приспособления к внешней
среде целесообразно, по нашему мнению, проведение мониторинга деятельности промышленного предприятия осуществлять по двум направлениям:
- развитие предприятия в разрезе освоения новых товаров и рынков,
расширения хозяйственных связей, диверсификации производства и т.п.;
- совершенствование структуры производства и управления, охват всех
сторон производственно-хозяйственной деятельности маркетингом, предполагающим изменение продвижения продукции на рынок, сбытовой и ценовой
политики, формирование систем финансового менеджмента и управления
персоналом.
Реализации данных направлений способствует функциональный подход
к организации мониторинга, дающий возможность изучить его действия в
системе управления предприятием. Его применение позволяет решать следующие задачи мониторингового исследования:
- определить целенаправленность и активность деятельности промышленного предприятия с учетом происходящих изменений внешней и внутренней среды;
- установить влияние действий отдельных производственных и управленческих звеньев на ход протекающих экономических и хозяйственных
процессов на предприятии;
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- выявить взаимодействие мониторинга с другими системными и несистемными образованиями предприятия и зависимость между отдельными
компонентами внутри системы мониторинга.
На этой основе при проведении мониторинга предприятия не только устанавливаются отклонения в текущей деятельности, но и возникают условия
для выявления резервов обеспечения конкурентных преимуществ, сопоставления фактических затрат с получаемыми доходами с учетом развития производства, оптимизации финансовых потоков и даже гармонизации отношений между работниками предприятия. В этом вполне очевидно просматривается необходимость и практическая целесообразность применения функционального подхода к организации исследований мониторингового типа на любом промышленном предприятии, независимо от формы собственности и вида хозяйствования.
Его реальное воплощение в практику проведения мониторинга связано,
прежде всего, с организацией аналитической деятельности, охватывающей
все процессы внутри и вне предприятия, а также результаты их проявления.
Принципиально подходить к осуществлению такого рода анализа можно с
разных позиций: конъюктурных и поведенческих обобщений, формирования
сравнимых количественных показателей, экспертных оценок и др. Следует
учитывать также, что в настоящее время преобладают мониторинговые исследования отдельных сфер деятельности предприятий (снабжения, сбыта,
мотивации работников, изменения системы управления и др.). Вместе с тем,
главной задачей управления в условиях стабилизации отечественной экономики, углубления рыночных отношений и укрепления рынков становится
комплексное изучение процессов и результатов деятельности всех подразделений, обеспечивающих функционирование и развитие предприятия.
Ее решение может быть достигнуто путем организации аналитического
обеспечения процессов взаимодействия функционирующих блоков предприятия (производственного, экономического, управления и др.) и результатов
экономической, хозяйственной деятельности в совокупности и взаимосвязи.
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Реализация данного положения на практике осуществляется через систему
связей и отношений между участниками проведения анализа и элементами
аналитической работы. Вариант такой системы анализа в составе мониторинга промышленного предприятия рассмотрен выше (раздел 1.2).
Таким образом, формирование и проведение мониторинга предполагает
соблюдение требований различных подходов к его организации в единстве
их проявления на практике. На этой основе становится возможным и доступным для промышленных предприятий осуществление мониторинга различных сторон производства и хозяйственной деятельности путем сочетания количественных и качественных методов получения, обработки и анализа информации. При этом возникают условия, способствующие использованию в
ходе мониторинга, наряду с общепринятыми методами, также адаптированных к задачам экономического анализа методов эмпирической социологии,
экспертных оценок и т.п. Одновременно обеспечивается усиление активной
роли исследователей-экспертов в обобщении результатов.
Наряду с научными подходами управленческого характера, при формировании мониторинга следует учитывать также его особенности, как системы
непрерывного слежения за параметрами внешней и внутренней среды, сбора
и анализа поступающей информации. Они проявляются в ряде признаков, позволяющих выделить мониторинг в качестве особой системы управления
предприятием, отличительными чертами которой являются:
- единая информационная база, включающая внутреннюю информацию
самого предприятия и информацию, поступающую из внешней среды;
- обработка и передача информации в режиме реального времени;
- современная техническая база;
- комплексное использование как традиционных, так и новых методов
оценки и анализа, адаптированных к рыночным условиям хозяйствования.
В совокупности они обеспечивают создание информационного поля для
принятия верных управленческих решений с учетом степени неопределенности внешней среды и уровня развития промышленного предприятия.
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Вместе с тем, специфика мониторинга, как особой системы управления,
предполагает соблюдение определенной последовательности действий при
его формировании в условиях конкретного предприятия. Она исходит из поэтапного построения системы мониторинга контролируемых показателей,
начиная с создания «первичной информационной базы наблюдения» и завершая установлением причин отклонений фактических результатов от установленных ранее. Этапы построения мониторинга отражены ниже (рис.17).
Многообразие факторов формирования, высокая сложность и недостаточно изученное методологическое обеспечение мониторинга промышленных предприятий предопределяют поиск научных подходов к его организации. В этом аспекте решению проблем методического характера способствует выделение и группировка задач, возникающих на различных этапах создания и функционирования мониторинга. Исходя из его функционального назначения, они условно могут быть подразделены на организационнометодические и расчетно-практические. В целом оба направления включают
определенные составные элементы и виды работ, связанные с проведением
мониторинга промышленных предприятий.
К комплексу организационно-методических положений должны относится такие виды работ, как формирование информационно-аналитической
базы мониторинга, разработка макетов информационно-справочных таблиц,
методическое обеспечение совокупности статистических характеристик. Одновременно он включает разработку перечня показателей мониторинга, используемых для анализа различных сторон деятельности предприятия и макетов итоговых аналитических таблиц. Важное значение также приобретает

Построение системы информационных отчетных показателей по каждому
виду производственной и хозяйственной деятельности предприятия
(«первичная информационная база наблюдения»)

Разработка системы обобщающих (аналитических) показателей, отражающих фактические результаты достижения предусмотренных количественных значений
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Определение структуры и показателей форм предполагаемых отчетов

Определение контрольных периодов по каждому виду производственнохозяйственной деятельности и каждой группе рассматриваемых показателей

Установление размеров отклонений фактических значений контролируемых показателей от установленных ранее

Выявление основных причин отклонений фактических результатов контролируемых показателей от принятых ранее
Рис.17. Содержание и последовательность основных этапов построения
системы мониторинга контролируемых показателей
промышленного предприятия
выбор приемлемого варианта программного обеспечения мониторинга,
подготовка необходимой документации и др.
Расчетно-практическая составляющая организации мониторинга предполагает выделение работ, непосредственно связанных с проведением мониторинга на промышленном предприятии. Она включает сбор исходных статистических данных за анализируемый период и проверку их достоверности,
а также заполнение форм информационно-справочных таблиц. К работам
данного направления относятся и расчет количественных и качественных показателей мониторинга, заполнение форм итоговых аналитических таблиц,
содержащих числовые характеристики мониторинга. В заключении готовится аналитическая записка, и доводятся до всех заинтересованных лиц итоговые материалы мониторинга.
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Наглядности представления о содержании элементов и видов работ в
разрезе составляющих процесса подготовки и проведения мониторинга промышленного предприятия способствует табличная форма изложения материала (табл.26). Она позволяет быстро охватить все стороны организации
мониторинга и обеспечить рациональность его формирования в условиях
конкретного промышленного предприятия.
Таблица 26
Элементы и виды работ по подготовке и проведению мониторинга
№
п/п

Составляющие организации мониторинга
Организационно-методическая

Расчетно-практическая

1. Формирование информационно-аналитической базы мониторинга.
2. Разработка макетов информационно-справочных таблиц.
3. Создание совокупности статистических характеристик и системы показателей мониторинга.
4. Разработка макетов итоговых
аналитических таблиц.
5. Выбор программного обеспечения мониторинга, подготовка
необходимой документации.
6.

Сбор исходных статистических
данных и проверка их достоверности.
Заполнение форм информационносправочных таблиц.
Расчет статистических характеристик, количественных и качественных показателей мониторинга.
Заполнение форм итоговых аналитических таблиц.
Подготовка аналитической записки
(формирование системы индикаторов, описание полученных результатов, обоснование и формулирование выводов и рекомендаций).
Описательная часть (обоснова- Доведение полученных результатов
ние целесообразности предла- до всех заинтересованных сторон и
гаемого подхода).
пользователей информации.

.В этом аспекте особая роль отводится формированию информационноаналитической базы мониторинга, которая во многом определяет выбор его
характеристик и показателей, сбор исходных данных и проверку их деятельности. Она выступает информационной основой для принятия различных
управленческих решений, что предполагает соблюдение определенных положений проведения мониторинга в целом. К ним можно отнести:
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- четкое и своевременное фиксирование состояния различных областей
деятельности предприятия по заранее определенной совокупности признаков;
- способствовать разработке новых управленческих альтернатив, то есть
формированию набора, а затем предоставлению мотивированного повода для
выбора одной из разработанных управленческих альтернатив;
- проведение сбора информации, ее комплексной оценки и прогноза по
стабильной системе показателей;
- создание условий получения информации, репрезентативной относительно предприятия в целом и отдельных его составляющих (соотношение
системы и ее части).
В целом указанные положения способствуют достижению регулярного
фиксирования состояния наблюдаемых процессов, происходящих в сфере
интересов объекта управления, способного сформировать информационную
основу для принятия различных управленческих решений.
В связи с тем, что на промышленных предприятиях могут культивироваться различные типы организационных структур, информационные системы и входящие в их состав системы мониторинга также будут иметь свою
специфику. Она и определяет содержание процесса построения мониторинга
промышленного предприятия, исходя из целей и задач, формируемых для
всех элементов системы управления. С этих позиций на промышленном
предприятии может быть использована система мониторинга, основанная на
принципах организации и построения системы поддержки формирования и
принятия решений.
По своему назначению и структуре она близка к уже используемым в настоящее время системам поддержки принятия решений. Однако в разрезе
мониторинга идет дальше в своем функциональном предназначении. Такая
система дает субъекту управления информацию не только для выбора той
или иной альтернативы из уже имеющегося набора, но и позволяет вести поиск новых путей решения поставленных задач. Так, система мониторинга
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может предложить различные варианты инвестирования, выбрать план привлечения внешних заимствований и т.п. Вместе с тем, наряду с инвестированием, она способна предложить другие варианты размещения заданного объема финансовых ресурсов или представить информацию о перспективах данного инвестиционного проекта. Подобная «способность» мониторинга особенно актуальна для отечественных промышленных предприятий, испытывающих постоянный недостаток в финансовых средствах.
Таким образом, с позиции влияния мониторинга на принятие верных
управленческих решений особое значение приобретает организация информационного обеспечения, что выдвигает определенные требования к информационным системам промышленного предприятия. Они диктуются его ориентированностью на анализ и сравнение результатов управления. При этом
стандартность информационного набора обеспечивает также удобство действий мониторинга и придает ему свойства информационного процесса.
В общем виде система мониторинга промышленного предприятия включает хранилище данных и аналитические средства. Первое предоставляет
единую среду хранения данных, организованных в структурах, оптимизированных для выполнения аналитических операций. Аналитические средства
позволяют конечному пользователю осуществлять навигацию и представление данных в терминах предметной области. Главное назначение хранилища
– обеспечивать быстрое выполнение произвольных аналитических запросов.
Согласно исследованию META Group, 90-95% компаний списка Fortune
2000 активно применяют хранилища данных, чтобы добиться преимущества
в конкурентной борьбе и получить значительно более высокую отдачу от
своих инвестиций. Трехлетнее изучение опыта 62 организаций, проведенное
International Data Corporation (IDC), показало, что эти организации в среднем
получили 400-процентный возврат своих инвестиций в СППР-системы28.
При помощи средств получения данных можно проводить глубокие исследования всех сторон деятельности промышленных предприятий. Они
28

http://www.olap.ru/desc/informix/news/m001102957.asp.
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включают в себя: поиск зависимостей между данными, выявление устойчивых бизнес-групп, прогнозирование поведения бизнес-показателей, оценку
влияния решений на бизнес субъекта экономики и поиск аномалий. При этом
следует учитывать, что усиливающаяся конкуренция на отечественном рынке
промышленных товаров и услуг обуславливает необходимость увеличения
числа анализируемых показателей для принятия стратегических решений в
рамках промышленных предприятий. Наряду с этим усложняются и факторы
управленческого окружения.
В этих условиях требуется усиление поддержки принятия стратегических решений, принимаемых высшим уровнем управления предприятия, информационными системами. В частности, быстрые изменения в управленческом окружении требуют от системы поддержки формирования и принятия
решений не только активизации ее роли, но также улучшения способностей
адаптации к внешним изменениям. Для удовлетворения возникших требований в работу информационных систем современная экономическая наука
предлагается даже включение техники искусственного интеллекта (ИИ)29.
Таким образом, на современном этапе рыночной экономики, действующей в условиях становления и укрепления постиндустриального (информационного) общества, при организации мониторинга предприятия становится
все более реальной постановка задачи его саморазвития. Она непосредственно предполагает наличие у системы способности модифицировать знания о
самой себе, что обуславливает необходимость создания механизма самоана лиза для проведения наблюдений и выводов по работе системы.
Данному направлению отвечает модель системы мониторинга промышленного предприятия, состоящая из двух оперативных уровней: метауровень
и базовый уровень. Первый из них включает два обучающихся процесса,
управляемых обратной связью: а) для возможности адаптивности к решению
проблем, б) для упрощения элементов интерфейса. Блок обработки проблемы
29

См., например: 1. Industrial and Engineering Applications of Artificial Intelligence and Expert Systems: 5th International Conference, Iea/Aie-92, Paderborn, Germany, by F. Belli, F. J. Radermacher (Editor) (August 1992)
Springer Verlag. 2. Introduction to Artificial Intelligence Techniques. by Chin-Liang Chang. Jma Pr; ASIN:
0961474203 и др.
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включает базу данных, базу накопленных знаний по основной проблеме, базу
построения модели, методы обучения, ассимилятор и обработчик проблемы.
База данных содержит фактическую и нормативную информацию изучения и
выходные результаты принятия решения. База построения модели несет инструментальные модели, а база накопления знаний включает описывающие и
предписывающие правила, процедуры и модели, относящиеся к ядру проблемы, в которой оперирует система принятия решений.
Указанная модель мониторинга промышленного предприятия расширяет
возможности его применения по мере усложнения внешней и внутренней
среды. Это достигает за счет следующих положений:
- система мониторинга становится не только фиксатором определенных
заранее заданных параметров, но и может сама пополнять свою параметрическую базу в зависимости от специфики конкретного предприятия;
- мониторинг получает возможность выступать основой создания комплексных систем управления текущей и стратегической деятельностью промышленных предприятий;
- системы мониторинга промышленного предприятия представляют собой фактически интеллектуальный инструментарий, помогающий принимать
решения, влияющие на его экономическое состояние.
Указанные положения позволяют охватить системой мониторинга, как
текущую деятельность, так и процесс стратегического развития промышленного предприятия. Тем самым становится возможным его использование в
оперативном и стратегическом управлении.
5.3. Методические основы организации проведения экономического
мониторинга на предприятиях промышленного комплекса
Условия рыночной экономики обусловливают развитие системы экономической аналитической информации в первую очередь на микроуровне. Для
ее получения необходимо использовать систему мониторинга некоторой совокупности процессов и показателей, характеризующих деятельность предприятия. Здесь возникают определенные сложности, связанные с его реали-
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зацией на практике. В целом они обуславливаются процессом сбора и обработки действительно необходимой информации, что требует применения
единой технологии получения и изучения данных, оперативности и регулярности проведения такой работы.
С учетом данных положений строится система экономического мониторинга или механизма постоянного наблюдения за контролируемыми показателями деятельности промышленного предприятия. Она направлена на определение размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных
и выявления причин этих отклонений. Ее построение основывается на данных финансового и управленческого учета. По назначению она представляет
собой первичную информационную базу наблюдения, необходимую для
дальнейшего расчета агрегированных по предприятию
тических

абсолютных

и

отдельных

анали-

относительных показателей, характеризующих

результаты хозяйственной деятельности предприятия.
Разработка

системы

аналитических

показателей,

отражающих

фактические результаты достижения планируемых количественных

значе-

ний факторов, включенных в систему мониторинга, осуществляется в
четком соответствии

с

системой

показателей,

характеризующих

дея-

тельность предприятия. При этом обеспечивается полная сопоставимость количественного выражения планируемых значений факторов и контролируемых аналитических показателей. В процессе разработки такой системы строятся алгоритмы расчета отдельных аналитических показателей с использованием первичной информационной базы наблюдения и методов финансовоэкономического анализа.
Определение структуры и форм контрольных отчетов исполнителей мониторинга

предприятия

призвано

сформировать

систему

носителей

контрольной информации. Для обеспечения эффективности мониторинга такая форма

отчета

должна

дующую информацию:

быть

стандартизована

и

содержать

сле-
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- фактически достигнутое значение показателя, включенного в систему
мониторинга (в сопоставлении с предусмотренным планом):
- размер отклонения фактически достигнутого значения показателя,
включенного в систему мониторинга, от предусмотренного планом:
- факторное разложение размера отклонения (если показатель, включенный в систему мониторинга, поддается количественному разложению на
отдельные составляющие); алгоритм такого разложения должен быть определен заранее;
- объяснение причин отрицательных и положительных отклонений по
показателю в целом и отдельным его составляющим;
- указание лиц, виновных в отрицательном отклонении показателя, если
это отклонение вызвано внутренними факторами деятельности предприятия;
- выявление возможностей и методов преодоления негативных тенденций развития предприятия в соответствии с его целями.
- определение контрольных периодов мониторинга контролируемых показателей.
Конкретизация контрольного периода мониторинга показателей определяется «срочностью реагирования»,

необходимой для эффективного

управления данным предприятием. С учетом этого принципа можно выделить: недельный (декадный) мониторинг; месячный мониторинг; квартальный мониторинг; годовой мониторинг.
Установление размеров отклонений фактических результатов показателей, включенных в систему мониторинга, от установленных плановых значений осуществляется как в абсолютных, так и в относительных показателях.
Так как каждый показатель содержится в отчетах исполнителей, то на данной
стадии он агрегируется в рамках предприятия в целом. При этом по относительным показателям все отклонения подразделяются на три группы: 1) положительное отклонение; 2) отрицательное «допустимое» отклонение; 3) отрицательное «критическое» отклонение. Для проведения такой градации на
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каждом предприятии определяется критерий «критических» отклонений, который может быть диверсифицирован по контрольным периодам.
Выявление основных причин отклонений фактических результатов показателей, включенных в систему мониторинга, от установленных плановых
значений проводится по предприятию в целом и по отдельным подразделениям.
те

В

процессе

показатели

такого

системы

анализа

выделяются

мониторинга,

по

и рассматриваются

которым наблюдаются кри-

тические отклонения от плановых значений. По каждому «критическому»
отклонению должны быть выявлены вызвавшие их причины.
Создание

на

основе

данных

мониторинга

скорректированных

стратегических и оперативных планов, исходя из целей и возможностей
предприятия, происходит на основе анализа причин выявленных отклонений
показателей и является реакцией на изменившиеся условия внутренней и
внешней среды предприятия. При этом система мониторинга должна корректироваться в случае изменения целей предприятия и системы показателей текущих и стратегических планов.
Политика относительно стабильного финансового управления представляет собой часть общей финансовой стратегии предприятия, заключающейся
в разработке системы методов предварительной диагностики угрозы финансовой дестабилизации и «включении» механизмов, обеспечивающих выход
предприятия к стабильному развитию. Ее реализация предполагает проведение постоянного мониторинга финансового состояния предприятия с целью
раннего обнаружения признаков нарушения его стабильной работы. В этих
целях в системе общего мониторинга финансового состояния предприятия
представляется целесообразным выделить показатели текущей ликвидности
и рентабельности текущих активов предприятия. До настоящего времени они
считаются очень важными в финансовом менеджменте, но рассчитываются
по отдельности, а не во взаимосвязи.
Наблюдения, проведенные автором, показали, что предприятия в своей
деятельности стремятся наращивать рентабельность, зачастую не уделяя
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должного внимания показателю ликвидности, что в конечном итоге может
привести к необратимости этих изменений и к падению рентабельности
вслед за ликвидностью. Возникает, так называемый парадокс Икара, когда
предприятия становятся заложниками своих сильных сторон, которые затем
оказываются причиной их гибели30.
Здесь необходимо отметить, что все процессы, происходящие на предприятиях можно разделить на две группы: управляемые и неуправляемые.
Первые из них поддаются изменению при сознательном воздействии на них.
Неуправляемые невозможно изменить по тем или иным причинам их направленности и характера. В то же время управляемые процессы при определенных условиях могут стать неуправляемыми и наоборот. Так, потеря контроля
над изменениями показателей ликвидности и рентабельности, над согласованностью этих изменений может привести к потере контроля над ситуацией
на предприятии вообще.
С другой стороны, каждое промышленное предприятие имеет свой потенциал развития, свои условия его осуществления и подчиняется законно
мерностям циклического развития всей социально-экономической системы.
Поэтому оно находится в состоянии определенного отношения к общим циклам экономики, имея при этом собственные циклы и кризисное развитие. Тем
самым любое управление в определенной мере должно быть антикризисным
и тем более становиться антикризисным по мере вступления в полосу кризисного развития предприятия. Игнорирование этого положения имеет значительные отрицательные последствия, а учет его способствует безболезненному прохождению кризисных ситуаций.
Сущность антикризисного управления выражается в следующих положениях:
- кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать (наиболее опасными
являются неожиданные кризисы);

30

Стратегическое планирование. /Под ред. Э.А. Уткина/. – М., Изд. ЭКМОС, 109
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- кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать;
- к кризисам можно и необходимо готовиться;
- кризисы можно смягчать;
- управление в условиях кризиса требует особых подходов, специальных знаний, опыта и искусства;
- кризисные

процессы

могут

быть

до

определенного

предела

управляемыми;
- управление процессами выхода из кризиса способно ускорять эти процессы и минимизировать их последствия.
Необходимо подчеркнуть, что значительным фактором эффективности
антикризисного управления является система мониторинга кризисных ситуаций. Она представляет собой специально организованные действия по определению вероятности и реальности наступления кризиса и необходима для
его своевременного обнаружения и распознавания.
В связи с тем, что предприятия, как и все системы, подвержены закономерности развития, носящей название «жизненный цикл предприятия», мониторинг показателей ликвидности и рентабельности нацелен на продление
фазы относительно стабильного развития предприятия. Это в полной мере
соответствует сути антикризисного управления.
В данном аспекте особой проблемой становится выбор и обоснование
критериев для оценки получаемых фактических показателей, с которыми
можно сопоставить финансовые коэффициенты конкретного предприятия.
Нужно учитывать, что единых для всех отраслей и предприятий нормативных или эталонных значений коэффициентов быть не может в силу специфики технологических процессов, трудоемкости изготовления продукции и т. д.
Ухудшение финансового состояния предприятия (снижение коэффициентов ликвидности, рентабельности) завершается состоянием банкротства.
При этом, как показывает опыт западных фирм, только низкая ликвидность
(неплатежеспособность) и убытки, даже их совокупность, не означает обяза-

297

тельного банкротства, но делает его более вероятным. В этом отношении интересны данные, полученные французскими исследователями. В выборке обследованных обанкротившихся фирм убыточными было 38 % предприятий, а
остальные 62% - рентабельные.
Действительно

показатель

текущей

ликвидности

дает

общую

характеристику только текущей платежеспособности, определяет наличие
внешних признаков банкротства, показывая в какой мере текущие
краткосрочные и кредиторские обязательства обеспечиваются оборотными
средствами. Рост показателя текущей ликвидности в динамике, конечно.
можно рассматривать как положительную тенденцию в финансовой деятельности предприятия. Вместе с тем, слишком большое его значение также нежелательно, так как свидетельствует о неэффективном использовании ресурсов. Конечно, превышение критического значения показателя текущей ликвидности (коэффициент текущей ликвидности > 2), установленного исходя
из соображений макроэкономического характера (экономического уровня
развития страны, взаимоотношений между государством и предприятием,
предприятий

между собой, правового

обеспечения хозяйственной дея-

тельности), дает некоторую гарантию от возможного банкротства.
Однако это соотношение неправомерно отождествлять со способностями
или потенциальными возможностями предприятия осуществлять текущие
платежи по своим обязательствам. Значительная часть его оборотных активов (средств) может быть омертвлена в готовой продукции на складах, не
пользующейся спросом и потому не находящей сбыта, в неликвидных запасах сырья, материалов, комплектующих и т.п. С другой стороны, высокий
показатель текущей ликвидности, превышающий критическое значение, может быть обусловлен значительным связыванием средств предприятия в незавершенном производстве из-за длительных циклов изготовления сложной
уникальной продукции, что также отнюдь не свидетельствует об уровне их
действительной платежеспособности.
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Следует иметь в виду, что российские предприятия достаточно разнородны по своим размерам, производственным и финансовым возможностям.
Существование единой стандартной системы, однозначно характеризующей
уровень того или иного показателя для предприятия, обеспечивающей его
(предприятия) нормальное функционирование было бы очень удобным. Но
значительный «разброс» предприятий по их абсолютным и относительным
показателям не создает предпосылок для создания такой системы, сегодня
трудно, да и вряд ли возможно, подвести предприятия под один стандарт.
Выявление и принятие мер, направленных на предотвращение угроз
экономической безопасности, предполагает анализ гипотетического состояния предприятия в результате выполнения принятых ранее стратегических
для этого предприятия экономических решений, общих процессов и тенденций, происходящих внутри него.
Постоянное усиление факторов, угрожающих динамичному развитию
предприятия и обуславливающих его депрессивное развитие, ставит вопрос о
создании системы мониторинга состояния и динамики развития предприятия
с целью заблаговременного предупреждения грозящей опасности и принятия
необходимых мер защиты и противодействия.
С этой позиции основные цели экономического мониторинга должны
быть следующими:
- оценка состояния и динамики развития производства предприятия;
- выявление деструктивных тенденций и процессов развития потенциала
этого производства;
- определение причин, источников, характера, интенсивности воздействия угрожающих факторов на потенциал производства;
- прогнозирование последствий действия угрожающих факторов как на
потенциал производства, так и на сферы деятельности, обеспечиваемые продукцией этого потенциала;
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- системно-аналитическое изучение сложившейся ситуации и тенденций
ее развития, разработка целевых мероприятий по парированию угроз предприятию.
Достижение указанных целей предполагает взаимодействие в проведении экономического мониторинга всех заинтересованных служб предприятия. Вместе с тем при его осуществлении необходимо соблюдать принцип
непрерывности наблюдения за фактическим состоянием и тенденциями развития имеющегося потенциала рассматриваемого объекта. Одновременно
учитывается общее развитие экономики, политической обстановки и др. факторы. Однако количество элементов, которые могут быть включены в систему мониторинга деятельности предприятия, ограничено. Поэтому необходимо выбрать критерии и показатели, достаточно полно характеризующие деятельность предприятия, с точки зрения эффективности функционирования.
С этой позиции необходима система экономической аналитической информации, обеспечивающая интеграцию данных первичного учета в специальные показатели и другие формы наглядного представления информации
для выявления существующих и назревающих проблем, а также обоснования
хозяйственных решений. Выполнению этого положения способствует дополнение указанной аналитической системы мониторингом предприятия.
Используя результаты мониторинга, предприятие получает возможность
осуществлять наблюдение и анализ изменения своего экономического положения. Вместе с тем, возможно проводить также оценку деятельности совокупности предприятий, что позволяет делать обоснованные выводы о причинах
тех или иных негативных тенденций в экономике и вносить предложения о
смягчении или приостановлении причин, вызвавших такие тенденции.
Мониторинг позволяет также повысить качество анализа и прогноза экономических процессов на предприятиях. На его основе становится возможным
оценить экономическую конъюнктуру, отслеживать и прогнозировать динамику
и тенденции финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять и
устранять отрицательно влияющие факторы, обеспечить выработку и принятие
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оптимальных

управленческих

решений

по

проблемам

социально-

экономического развития. Подобные направления использования мониторинга предприятий достаточно убедительно подтверждает мировой опыт.
Многие страны с рыночной экономикой используют три основных компонента мониторинга предприятий - конъюнктурные опросы, опросы по финансовым аспектам деятельности предприятий, анализ балансов предприятий
(как правило - на годовой основе). Тем самым достигается комплексный подход к предприятию, рассматриваемому в качестве одного из основных субъектов денежно-кредитных отношений, хозяйственная деятельность которого
решающим образом воздействует на формирование капитала и его последующее перераспределение в рамках финансовых потоков в экономике.
Анализ текущего состояния японской экономики, деловой конъюнктуры,
движения делового цикла осуществляется Агентством по экономическому
планированию. Во Франции проводятся так называемые «количественные
опросы по исследованию экономической конъюнктуры». В частности, ежемесячные опросы включают около 6 тысяч торговых точек для определения
объемных индексов по отдельным товарам и по отдельным формам сбыта.
Результаты опроса используются для разработки индекса потребления населения. Проводимые во Франции ежегодные исследования поведения 7000
промышленных и строительных предприятий показывает срез эволюции
численности персонала, суммы оборота, экспорта, результатов от реализации
основной товарной продукции, инвестиций за истекший год. В опросах также
отражаются результаты прогнозирования инвестиций и их определяющие
факторы. Конъюнктурные опросы проводятся как по телефону, так и путем
посещения предприятий.
Исследования конъюнктуры в Германии дают информацию об экономическом субъекте хозяйствования и включают в себя следующие показатели:
- динамику цен;
- динамику деятельности (объемы производства товаров, услуг, их реализация);
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- динамику заказов (спрос на внутреннем и внешнем рынках);
- динамику степени использования производственных мощностей;
- динамику численности персонала;
- состояние запасов и портфелей заказов по отношению к нормальной ситуации;
- прогнозы деятельности на предстоящие месяцы.
Практика использования результатов опросов экономической конъюнктуры в большинстве зарубежных стран показывает, что полученная информация может применяться:
- непосредственно как индикаторы, отражающие суждения предприятий
об изменении экономического развития;
- как индикаторы, имеющие особое значение для включения в систему
экономического анализа и прогнозирования (включая использование временных рядов в расчетах и моделях).
Аналитическое обобщение международного опыта позволяет установить
направления проведения различных видов мониторинга предприятий. В частности, мониторинг экономической конъюнктуры предполагает:
- оценку общего состояния экономического положения предприятий;
- оценку влияния факторов общеэкономического характера, влияющих
на экономическое положение предприятий;
- оценку спроса и его факторов;
- оценку состояния предложения (производства) и факторов, влияющих
на его увеличение (снижение);
- общую оценку финансового состояния предприятия (неплатежи);
- оценку факторов управления финансами предприятий.
Проведение конъюнктурного анализа предприятий предполагает использование индикаторного метода оценки явлений и процессов. Практически его
действие проявляется в применении системы конкретных индикаторов, возможный вариант которой приведен ниже (табл.27).
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Другим важным требованием выступает соблюдение последовательности
проведения мониторинга. В комплексной системе мониторинга предприятий

выделяются следующие этапы работ:
- сбор информации, который обычно осуществляется через рассылку и
сбор анкет либо путем устного опроса с последующим заполнением анкет;

- обработка анкет и проведение расчетов;
- интерпретация, анализ и представление итоговых результатов.
Первые два этапа носят организационно-технический характер. Третья стадия подразумевает использование комплексного аналитического подхода, учитывающего специфику и особенности проведения мониторинга.

В зависимости от целей использования представляется целесообразным
проведение анализа как по отдельным предприятиям и по группам предприятий, так и в отраслевом разрезе. Результаты анализа могут быть
представлены в табличном или графическом виде.
В данном аспекте проведенный анкетный опрос 20 предприятий промышленности РД позволил установить изменения экономической конъюнктуры в заданном периоде времени. Так, по итогам мониторинга предпри-

ятий в июне 2006 года по сравнению с предыдущим месяцем были установлены следующие основные изменения:
- появление тенденций к улучшению экономической конъюнктуры, в
оценках предприятиями своего экономического положения баланс ответов
изменился в позитивную сторону;
- улучшение в обеспеченности предприятий оборотными средствами,
- улучшение спросовой ситуации на внутреннем рынке;
- продолжающиеся негативные изменения в сфере производства, выраженные в снижении объемов производства и отгруженной продукции;
Таблица 27
Индикаторы экономической конъюнктуры
1

2

Изменение экономической конъюнктуры на предприятии (в
отрасли)
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Изменение условий кредитования
Оценка экономического положения предприятия (организаI.Факторы
ции)
общеэконоИзменение обеспеченности оборотными средствами
мического
Оценка обеспеченности производства заказами (договорами
подряда, договорами на услуги, контрактами)
характера
Изменение объема денежных средств
Ожидание изменения численности занятых на предприятии (в
организации) следующие 3 месяца
Изменение объема производства (подрядных работ, транспортных услуг, товарооборота)
Изменение объема отгруженной продукции (введенных в действие объектов, отправленных грузов, продаж)
Изменение объема заказов на продукцию (договоров подряда,
договоров на перевозки, контрактов) на внутреннем рынке
Изменение спроса на продукцию (услуги) отрасли
II.Спрос и Изменение запасов готовой продукции (объемов незавершенного строительства, товарных ресурсов)
производОценка
уровня
запасов готовой продукции (объемов незаверство
шенного строительства, товарных ресурсов)
Изменение объемов заказов на продукцию (договоров подряда, договоров на перевозки, контрактов) на внешнем рынке
Ожидание изменения объема производства продукции (подрядных работ, транспортных услуг, продаж) в следующие 3
месяца
Ожидание изменения спроса на продукцию (услуги) предприятия следующие 3 месяца
Изменение просроченной кредиторской задолженности
III. НеплаИзменение просроченной дебиторской задолженности
тежи
Оценка влияния рисков хозяйственной деятельности
Оценка влияния просроченной дебиторской задолженности
Оценка влияния условий кредитования
Изменение издержек производства (обращения)
IV. Факторы управления финансами
предприятий

Оценка влияния спроса
Оценка влияния обеспеченности оборотными средствами
Ожидание изменения потребности в заемных ресурсах в следующие 3 месяца
Изменение цен на готовую продукцию
Ожидание изменения цен на готовую продукцию (услуги)
предприятия в следующие 3 месяца
Изменение рисков хозяйственной активности

- увеличение просроченной кредиторской задолженности и уменьшение
просроченной дебиторской задолженности;
- ожидание ухудшения положения в области занятости;
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- сокращение влияния рисков и ожидание их дальнейшего уменьшения;
- сокращение доли предприятий, увеличивающих цены на продукцию.
Более глубоким и дающим возможности для рассмотрения длительной
динамики и тесноты связей отдельных индикаторов выступает графический анализ. Он позволяет определить тенденции развития отдельных направлений хозяйственной деятельности предприятий. В частности, результаты мониторинга промышленных предприятий региона показали, что экономическая конъюнктура определяется динамикой производства, а не динамикой спроса, как это предполагается в условиях развитых рыночных отношений (рис.18 и 19). Вместе с тем, существует определенный временной лаг
между увеличением производства и последующим ростом спроса. Предприятия производят продукцию, а затем продвигают ее на рынок, используя все
возможности.
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Рис. 18. Влияние экономической конъюнктуры на спрос
предприятий промышленности Республики Дагестан
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Рис. 19. Влияние экономической конъюнктуры на объем производства
предприятий промышленности Республики Дагестан

В то же время динамика спроса тесно связана с обеспеченностью предприятий заказами, что достаточно четко прослеживается на рис.20.
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Рис. 20. Влияние обеспеченности производства заказами
предприятий промышленности Республики Дагестан
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Ожидания предприятий в увеличении производства, как правило, оправданы. Графики производства с небольшим запаздыванием повторяют общие
контуры динамики ожидания увеличения производства (рис. 21).
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Рис. 21. Влияние ожидания производства на объем производства
предприятий промышленности Республики Дагестан
Спрос также оказывает прямое влияние на объемы производства, как это
просматривается на рис.22.
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Рис. 22. Влияние спроса на объем производства предприятий
промышленности Республики Дагестан
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Риски хозяйственной деятельности, как правило, связаны с увеличением
объемов производства обратно пропорционально. Снижение рисков определяет увеличение продукции, как видно на рис.23.
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Рис. 23. Влияние рисков хозяйствования на объем производства
предприятий промышленности Республики Дагестан
Прямое влияние на объемы производства оказывают условия кредитования. Их улучшение ведет к увеличению производства и наоборот (рис.24).
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Рис. 24. Влияние условий кредитования на объем производства
предприятий промышленности Республики Дагестан
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Увеличение потребности в заемных ресурсах отрицательно влияет на
стремление предприятий повысить производственную мощность, что наглядно представлено на рис.25.
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Рис.25. Влияние потребности в заемных ресурсах на объем производства
предприятий промышленности Республики Дагестан
Проведенный корреляционный анализ влияния различных факторов на
производство и спрос позволяет сделать вывод об увеличении тесноты связи
между обеспеченностью предприятий оборотными средствами и объемами
производства (табл.28). Ожидание изменения спроса и изменения цен также
становится более тесно связанным с производством. Вместе с тем, меньшее
влияние, чем раньше на производство оказывают риски хозяйственной деятельности, условия кредитования, ожидание изменения потребности в заемных ресурсах и изменения численности занятости.
На спрос все более тесно влияет динамика заказов на продукцию
(табл.29). Интересно отметить, что предприятия указывают на уменьшение
связи между спросом и конъюнктурой. Это вполне объяснимо, т.к. графический анализ также показывал нам большую связь между производством и
конъюнктурой, а уже динамика производства определяла динамику спроса.
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Таблица 28
Влияние различных факторов на производство
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Факторы
Риски хозяйственной деятельности
Обеспеченность оборотными средствами
Условия кредитования
Просроченная дебиторская задолженность
Изменение влияния валютного курса
Экономическая конъюнктура
Ожидание изменения объемов производства
Ожидание изменения спроса
Ожидание изменения цен
Ожидание изменения потребности в
заемных ресурсах
Ожидание изменения численности
занятых

2004.01 2004.12

2005.01 2005.12

Степень влияния
0,12633

0,01398

0,01047
0,42632

0,80561
0,44173

-0,59072

0,38522

0,04240

0,44443

0,89970

0,92131

-0,10584
0,04821
0,09005

-0,06443
-0,01239
0,17968

-0,75874

-0,62516

0,17601

-0,21404

Таблица 29
Влияние различных факторов на спрос промышленной продукции РД
2004.01 2004.12

№
п/п
1

4
5
6
7

Факторы
Динамика заказов на продукцию
предприятий:
- на внутреннем рынке
- па внешнем рынке
Обеспеченность производства заказами
Наличие на рынке аналогичной импортной продукции
Просроченная дебиторская задолженность
Экономическая конъюнктура

2006.01 2006.12

Степень влияния

0,74188
0,03062

0,67030
0,32055

0,38820

0,39232

-0,52846

-0,16990

-0,30054

0,24241

0,80910

0,55440
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Под экономической конъюнктурой, как известно, понимают направление
и характер изменений основных экономических показателей. В этом аспекте
для промышленности региона в 2004-2006 годах характерно ее неуклонное
улучшение, что подтверждается полученными данными. В наибольшей степени стимулирующее влияние на положительную динамику экономической
конъюнктуры оказывал фактор производства товаров и услуг. В меньшей
степени на формирование конъюнктуры воздействовала спросовая ситуация.
Другие факторы, как риски хозяйственной деятельности, условия кредитования и просроченная дебиторская задолженность, на большинство
предприятий оказывали преимущественно умеренное воздействие. Риски хозяйственной деятельности предприятий в целом увеличились, но при этом их
влияние на производство возросло несущественно. Условия кредитования
практически не изменились, а степень их влияния на производство осталась
прежней.
Таким образом, мониторинг экономической конъюнктуры, позволяет отслеживать и прогнозировать динамику и деятельности предприятий, выявлять и
устранять отрицательно влияющие факторы, обеспечивать выработку и принятие оптимальных управленческих решений по проблемам дальнейшего развития предприятий.

5.4. Мониторинг в системе информационного обеспечения принятия
эффективных управленческих решений
Одной из важнейших проблем эффективного управления промышленностью на всех уровнях является организации принятия верных (эффективных)
управленческих решений. Они непосредственно способствуют реализации
промышленной политики, созданию благоприятных условий развития и
своевременному выполнению намеченных мероприятий.
Основу решения этой проблемы составляет достоверная и своевременная информация о процессах, происходящих в различных сферах деятельности предприятия с позиции возможности комплексной оценки результатов
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социально-экономического развития и формирования регулирующих мероприятий, направленных на поддержку позитивных и ослабление негативных
воздействий на его функционирование.
Важную роль в получении информации, необходимой для эффективного
управления промышленным предприятием, играет система мониторинга
внешней и внутренней среды, которая позволяет собрать данные, требующиеся для принятия научно обоснованных решений по широкому кругу вопросов его экономического и социального развития. Она формируется на основе отдельных подсистем и может быть распространена на более низкие
уровни управления, включая отдельные производственные бригады. На
уровне предприятия данная система должна иметь более простую структуру,
способную работать при реализации только отдельных блоков с возможностью постепенного усложнения и расширения. При этом одной из ее основных функций становится передача обобщенной информации на верхний (руководящий) уровень управления.
Таким образом, наиболее целесообразно проводить разработку системы
мониторинга на уровне производственных бригад предприятия, начиная с
отдельных рабочих мест, с целью обеспечения руководства информационноаналитической поддержкой для выработки верных управляющих решений.
Мониторинг позволяет выявить резервы развития предприятия и сформировать оптимальные управленческие решения с максимальным экономическим эффектом. Возможна оптимизация ресурсов предприятия с помощью
антикризисной автоматизированной системы оптимизации распределения
денежных средств по различным его производственным подразделениям, которая может быть адаптирована и для производственных объединений различного типа. В качестве критериев могут быть выбраны: экономия издержек
производства и увеличение прибыли, рост производительности труда и доходов хозяйствующих субъектов и работников предприятия, предотвращение
производственно-экономических кризисов на предприятии, рост объемов
производства и качества жизни работников занятости населения, рост каче-
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ства социальной инфраструктуры, и т.д.
Однако проведение расчетов по любому из критериев включает в себя:
определение объема инвестиций, формирование состава объектов инвестирования (ассортимент выпускаемой предприятием продукции), предоставление
количественных данных по вариантам ожидаемых доходов предприятия от
инвестирования, а также количественных данных по показателям, характеризующим выбранные критерии социально-экономического развития предприятия. Следует отметить, что отсутствие требуемого количества и содержания
объективных исходных данных не позволяет в конкретный момент проводить расчеты по сложным оптимизационным экономико-математическим
моделям.
Как уже отмечалось, формирование мониторинга целесообразней всего
начинать с производственных участков предприятия. Поэтому в дальнейшем
производственный мониторинг предприятия рассматривается (с учетом рынка сбыта его готовой продукции) как самостоятельная структура, имеющая
общий системный подход с организацией мониторинга промышленного
предприятия в целом.
При этом с информационной точки зрения под производственным мониторингом промышленного предприятия понимается организация постоянной
системы наблюдений, оценки и прогноза экономической конъюнктуры рынка
выпускаемой продукции, складывающейся по стране и отдельным регионам
в условиях конкуренции. Это позволяет на первом этапе изучить современное состояние рынка и оценить качественное несоответствие спроса и предложения, а также разработать рекомендации по их устранению. В дальнейшем идет накопление данных по изменению сложившегося состояния и выявлению результатов действий по регулированию рынка. На основе анализа
собранной информации возникает возможность выявления закономерности,
что позволяет построить модель прогнозирования конъюнктуры рынка выпускаемой продукции и оценить количественно результаты того или иного
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изменения. Это способствует оптимизации выбора решения по реализации
того или иного управляющего воздействия.
В целом организация мониторинга предусматривает решение конкретных ситуационных задач на основе данных, получаемых из постоянных, конкретных источников информации по заранее согласованному и однозначно
понимаемому перечню показателей.
С позиции промышленного предприятия к основным задачами производственного мониторинга следует отнести:
– организацию наблюдения, получение достоверной и объективной ин-

формации о состоянии и изменении конъюнктуры рынка выпускаемой продукции, а также об уровне эффективности производственной деятельности
промышленного предприятия;
– структуризацию, оценку и системный анализ получаемой информации,

выявление причин и факторов, вызывающих тот или иной характер протекания наблюдаемых процессов;
– обеспечение в установленном порядке полученной при осуществлении

мониторинга информацией органов управления предприятием на всех уровнях иерархии его системы управления;
– разработку прогнозов развития рынка выпускаемой предприятием про-

дукции в стране и за рубежом;
– подготовку рекомендаций, направленных на преодоление негативных

процессов и поддержку позитивных тенденций, доведение этой информации
до соответствующих органов управления.
Решение такого рода задач возможно при создании мониторинга на
принципах системности, целенаправленности, своевременности и достоверности информации, получаемой на его основе.
Системность мониторинга означает способность к разделению на отдельные достаточно эффективно реализуемые и управляемые подсистемы,
которые могут работать как в комплексе, так и независимо друг от друга. Это
позволяет в дальнейшем

постепенно расширять функциональные возмож-
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ности ее использования. Системный подход ориентирует также на принцип
комплексности, обеспечение которого требует соблюдения ряда требований:
–

мониторинг отдельных направлений развития должен осуществляться

во взаимосвязи с другими направлениями;
–

не следует ограничиваться только сбором фактической информации,

необходимо решать совокупность задач мониторинга по каждому из направлений (наблюдение за ходом изучаемого процесса, анализ, разработка рекомендаций, направленных на улучшение тенденций изучаемого процесса, выявление и анализ результатов реализации принятых управляющих воздействий);
–

периодичность наблюдения и повторяемость наблюдений

за вы-

бранными объектами и анализа происходящих изменений, стабильность и
сопоставимость применяемых показателей мониторинга во времени;
–

постепенное развитие системы мониторинга (расширение числа изу-

чаемых показателей, совершенствование используемого методического инструментария).
Принцип целенаправленности предполагает, что вся система мониторинга строится для решения конкретных управленческих задач, т.е. нельзя
заниматься сбором и обработкой информации безотносительно решаемой задачи. Это позволит создать экономически эффективную систему, предохранит ее от избыточной информации, на сбор и анализ которой обычно расходуется достаточно много ресурсов. При этом необходимо соблюдение системных требований, предъявляемых к информации, включающих своевременность, достоверность, полноту и репрезентативность.
Вместе с тем мониторинг должен осуществляться на соответствующей
правовой основе. Речь может идти о специальном положении, в котором
регламентируются: правовые механизмы взаимодействия информационного
фонда мониторинга с органами управления, учреждениями, организациями,
уполномоченными на ведение данного мониторинга, пользователями

ин-

формации - организациями и частными лицами. С одной стороны, должны
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быть предусмотрены правовые формы защиты информации, гарантии информационной безопасности (иначе сбор объективной информации будет
практически невозможен). С другой стороны, необходимо проработать возможность коммерческого использования полученной информации, т.к. информационное обеспечение систем управления обычно включает массу разнообразных данных, которые могут быть полезны для различных субъектов
хозяйствования.
Последовательность операций, связанных с

формированием системы

производственного мониторинга рынка выпускаемой предприятием продукции, приведена на рис.26. На практике такая последовательность действий
разрабатывается аналогично порядку формирования сбора информации
для типовой

информационной системы, целью которой является анализ и

регулирование какого-либо экономического процесса.
С этой позиции построение системы мониторинга предполагает проведение
подготовительной организационной работы, включающей следующие мероприятия:
- формулировка и утверждение глобальной цели и оперативных подцелей создания мониторинга;
- определение формы полученных результатов и направлений их использования;
- выбор методов позволяющих достичь целей исследования;
- разработка плана-графика проведения мониторинга;
- определение состава и задач персонала, участвующего в разработке
системы мониторинга;
- организация административного контроля над ходом работ;
- определение бюджета с разбивкой по статьям расходов, при необходимости с разбивкой во времени;
- подготовка формы и содержания окончательного документа (отчета
или пояснительной записки).
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Как уже отмечалось ранее, одной из основных функций мониторинга
является организация сбора и обработки информации о состоянии производственного процесса и влияющей на него окружающей среды. Важную роль
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Рис.26. Алгоритм формирования мониторинга рынка промышленной
продукции
при этом выполняют принципы формирования информационной поддержки
мониторинга.
С точки зрения экономической целесообразности система мониторинга
должна обладать избирательностью входной информации, т.е. уметь отфильтровывать информацию не связанную с задачей, решаемой системой
управления на данный момент времени. Для этого необходимо отсечь лишнюю информацию, сбор и обработка которой экономически нецелесообразна.
Для выявления состава наиболее информативных индикаторов необходимо
воспользоваться принципом системности изучения объекта исследования,
что позволяет выявить наиболее существенные связи между всеми его составляющими.
Основные источники информации заслуживают подробного рассмотрения, т. к. они очень важны для целей анализа и прогнозирования рынка производимой продукции, которая, в свою очередь, определяет
подготовительную

важнейшую

стадию управления процесса производства. При этом

достаточно сложной представляется не только проблема сбора информации,
но и проверка ее достоверности, а также выбор методов

корректировки и

сопоставления.
На первом этапе проведение мониторинга начинается с исследования и
анализа конъюнктура рынка производимой продукции и выбора системы
показателей его оценки. При этом она рассматривается как конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент времени
(или в ограниченный отрезок времени). С другой стороны, рыночной конъюнктура может рассматриваться как совокупность условий, определяющих
рыночную ситуацию. Однако обе формулировки не противоречат друг другу,
если в качестве конъюнктуры понимать ситуацию, сложившуюся на рынке в
результате действия соответствующих условий и факторов. При таком под-
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ходе оценка и анализ рыночной конъюнктуры представляют собой неотъемлемую часть коммерческой деятельности и маркетинга на всех уровнях
управления, с одной стороны, и необходимое условие формирования государственной политики регулирования рынка, с другой.
Для принятия эффективных решений необходимо не только знать состояние экономической конъюнктуры рынка на данный момент времени, но
и спрогнозировать ее состояние в будущем с учетом возможных изменений,
как внешних факторов, так и внутренних факторов, которые могут вирировать под воздействием реализации принятых управленческих мероприятий.
Для этого необходимо решить следующий ряд задач:
- выбор объекта прогнозирования - это может быть как конъюнктура в
целом, так и отдельные определяющие ее факторы и показатели;
- анализ объекта прогнозирования, который представляет собой выработку основных представлений о характере будущей прогностической модели объекта, позволяющей посредством экспериментов с ней получать прогнозную информацию.
После анализа прогноза и фактического состояния объекта выполняется верификация, т.е. оценка достоверности, точности и адекватности прогноза. Если результаты оказываются неудовлетворительными, надо вернуться на предыдущие этапы.
Таким образом, экономическая конъюнктура представляет собой сложную систему, определяющую эффективность предпринимательской деятельности, состояние которой, в каждый конкретный момент времени характеризуется совокупностью конъюнктурообразующих факторов и отражается состоянием совокупности показателей экономической конъюнктуры.
На втором этапе проводится оценка спроса и влияющих на него факторов. Конечная цель изучения спроса сводится к определению платежеспособного спроса населения на выпускаемую предприятием продукцию, анализу степени удовлетворенности спроса и оценке возможного увеличения объемов производства при изменении факторов, положительно влияющих на
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спрос. В аналитическом виде состав действительного платежеспособного
спроса с учетом реальной ситуации процесса потребления товаров и услуг
(сложившихся форм и способов удовлетворения спроса) выглядит следующим образом:
Сд = Спр + Сч + Со,
где,

Сд - действительный платежеспособный спрос;
Спр - спрос, реализованный на предприятиях;
Сч - спрос, удовлетворенный населением у частных лиц;
Со - отложенный спрос.

Для формирования массивов данных, связанных с оценкой структуры
и объемов реализуемых товаров и услуг и обеспеченностью ими населения
территории в целом и в разрезе отдельных групп наиболее целесообразно
применять статистические методы исследования конъюнктуры рынка.
Информационное обеспечение системы изучения рынка товаров и услуг и прогнозирование его состояния следует рассматривать комплексно, как
совокупность информации количественного и качественного характера, где в
равной степени требуются как отчетные, так и прогнозные оценки.
Источники информации можно подразделить на следующие виды:
- аналитические материалы;
- единовременные выборочные исследования и учеты;
- экспертные оценки;
- независимые наблюдения;
- анкетные опросы населения.
Проведенное в ходе исследования сопоставление различных методов
сбора и обработки информации показал, что метод анкетного опроса наиболее целесообразен при исследовании спроса на рынке товаров и услуг на муниципальном уровне. Это предопределяет важность создания методических
указаний по организации подобных опросов для изучения спроса на товары и
услуги в муниципальном округе.
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При построении системы мониторинга необходимо учитывать, что конечным результатом процесса планирования производственной деятельности промышленного предприятия являются принятия эффективных управленческих решений. Они должны предусматривать реакцию предприятия на
уже происшедшие пли ожидаемые изменения внутри его самого и во внешнем окружении, в условиях конкурентной борьбы. Тем самым эффективные
хозяйственные решения должны базироваться на оценке факторов и сил,
действующих как внутри, так и вне предприятия. Для этого руководство
промышленного предприятия должна располагать своевременной информацией для оценки тех экономических, политических, социальных, юридических и научно-технических факторов, которые могут повлиять на его конкурентоспособность и экономическое положение в обозримом будущем.
Кроме того, промышленное предприятие должно располагать также методами идентификации, сбора и анализа различных видов данных, полезных
для определения будущей политики. Одновременно, нужна система передачи
информации руководителям, использующим ее в своей деятельности. Она
формируется таким образом, чтобы своевременно выдавать точную и падежную информацию, являющуюся основой для принятия управленческих и хозяйственных решений.
Данному требованию отвечает классификация стратегической информации, включающая следующие ее виды:
- о внешнем окружении (политическая, научно-техническая, юридическая, социальная, экономическая информация);
- о рынке;
- об условиях конкуренции;
- о сильных и слабых позициях производственного предприятия;
- о возможных обстоятельствах;
- об опыте прошлой деятельности;
- текущих проблемах и возможностях;
- о риске и неопределенности проводимых стратегий.
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В целом все перечисленные виды информации определяют информационное обеспечение управления промышленным предприятием в условиях
рынка. При этом большое значение для получения информации для оперативного управления и стратегического планирования имеет разница между
текущими данными и текущей информацией, а также стратегическими данными и стратегической информацией.
Текущая и стратегическая информация представляет собой данные,
прошедшие аналитическую обработку и подготовленные для конкретного и
определенного использования в процессе, как оперативного управления, так
и в процессе стратегического планирования. В этом аспекте интерес представляет взаимосвязь между процессом стратегического планирования и
стратегической информации, представленная ниже (табл.30).
Левая часть таблицы содержит упрощенное и наиболее общее описание
процесса стратегического планирования, включая оценку текущего состояния производственного предприятия, формулирование целей, выявление ограничений и выбор стратегий. В правой части таблицы содержатся основные
вопросы, связанные с каждым этапом процесса планирования. Ответы на эти
вопросы в наиболее общей форме отражают потребности предприятия

в

стратегической информации.
Наиболее хорошо изученным и разработанным элементом любой системы мониторинга (стратегической или тактической) является информация
из внутренних источников. В то же время более сложной задаче систематической разработки систем информации о внешнем окружении, ориентированных вне системы мониторинга, уделяется мало внимания. Такая ошибка,
связанная с акцентом на внутренние источники данных, естественна и легко
объяснима. Во-первых, данные из внутренних источников проще получить,
т.к. они вырабатываются в организации давно и постоянно. Во-вторых, сбор
и систематизация внутренних данных являются необходимостью, связанной
с их предоставлением правительственным учреждениям.
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Вместе с тем, информация о внешнем окружении имеет решающее значение для стратегического планирования. Однако, до настоящего времени на
большинстве предприятий стратегическое планирование в значительной степени основывается на субъективных мнениях, интуиции, неполных данных и
разовых обследованиях, а на нерегулярном накоплении и анализе объективТаблица 30.
Схема взаимосвязей между стадиями стратегического планирования
и стратегической информацией
Стадия процесса
стратегического планироСтратегическая информация
вания
*
Какие формировались раньше генеральные и
промежуточные цели, стратегии, задачи и программы? Какую продукцию выпускает и продает
1.Оценка текущей си- предприятие и сколько (в натуральном и стоимосттуации (каково текущее ном выражении)? Где расположены поставщики и
положение предприятия потребители продукции предприятия (географичена рынке?)
ская привязка сбыта)? Ресурсы предприятия(оборудование запасы и т.д.)? Где они размещены?
Что производит предприятия (графики производства)? Издержки предприятия? Репутация предприятия среди потребителей?
Какие возможности предприятия могут быть
Формулирование целей выгодно использованы? Какие продукты фирма
(каким
представляется сможет производить и продавать в будущем? Какие
будущее предприятия?) рынки сбыта наиболее перспективны? На какие
сильные позиции может опираться фирма?
Какие изменения внешнего окружения могут
затронуть предприятие? * Какие действия конкурентов могут повлиять на его деятельность? Какие
Выявление ограничений обязательства могут оказать влияние на будущее
(что может сдерживать?) предприятия ? Какие правительственные законы и
действия могут повлиять на его деятельность ? Какие существуют хозяйственные и отраслевые ограничения? * В чем слабости предприятия? *
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Выбор стратегий (что
Какие последствия различных альтернатив
необходимо предпринять стратегии можно предусмотреть? Какие действия
для достижения постав- следует предпринять для того, чтобы гарантироленных целей?)
вать предусмотренные выбранными стратегиями
результаты?
Примечание: Звездочками * в таблице отмечены вопросы, которые могут
быть решены с помощью баз стратегических данных.
ной систематизированной информации. Отчасти это происходит в виду того,
что при оценке информационных систем часто используются показатели затрат на их создание и функционирование, а не на общее увеличение эффективности организации. Имеют место также теоретические и практические
трудности, внутренне присущие разработке систем, обеспечивающих принятие стратегических решений. Одной из них является отношение к конкурентам, как части внешнего окружения предприятия.
Многие промышленные предприятия уже начинают осознавать потребность в изучении «конкуренции». Они вынуждены признать, что в новых условиях им приходится конкурировать с институтами и организациями, которые даже не существовали в период исходного определения их задач, целей и
стратегий. Поэтому при построении системы мониторинга в нее необходимо
закладывать возможности сбора информации и проведения разведки против
конкурентов. Система сбора информации о конкурентах может работать по
ниже приведенной схеме (рис.27). С практической точки зрения процесс
осуществления мониторинга по сбору информации о конкурентах может
быть реализован на основе специального алгоритма, представленного ниже
(рис. 28).
Не менее важно выполнение методологических положений проведения мониторинга, требующих соблюдения закономерностей экономического развития,
отражения специфики производства и особенностей хозяйственной деятельности. Важной предпосылкой такого подхода является адекватность форм и методов мониторинга постоянно меняющимся условиям функционирования предприятия, гибкость и динамичность, опора на научные методы анализа и форми-
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рования

мониторинга сохранение способности обеспечить принятие верных

управленческих решений.

Данному требованию отвечает расширение использования опросного
метода сбора необходимой информации Он позволяет дать текущую оценку
основных показателей деятельности предприятия, раскрыть факторы развития производства и определить ожидания возможных изменений. На этой ос:
Определение
потребности в конфиденциальных сведениях

Сбор

Организация ресурсов для сбора
сведений

информации

Усовершенствование с помощью
обратной связи

Предоставление
сведений руководителям предприятия

Выделение конфиденциальных
сведений

Анализ и обработка информации

Рис.27. Схема сбора сведений о конкурентах предприятия
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Рис.28. Алгоритм реализации мониторинга конкурентов
промышленного предприятия.
нове осуществляется анализ изменений условий хозяйствования за тот или
иной период времени. Укрупненная схема взаимосвязей при его проведении
представлена ниже (рис.29).
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Обеспеченность
заказами

Обеспеченность
основными
средствами

Просроченная
дебиторская задолженность

Отгрузка
Объем денежных
средств

Риски

Просроченная
кредиторская
задолженность

Условия кредитования
Экономическое положение предприятия
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Экономическая
конъюнктура

Рис. 29. Укрупненная схема анализа изменений условий
хозяйствования на основе конъюнктурной анкеты
Отмеченные на схеме блоки характеризуют изменение основных компонентов, формирующих экономическую конъюнктуру региона. Понятно, что в
действительности эти взаимосвязи сложнее и многограннее. Поэтому интерпретация результатов и построение аналитического материала не может носить жесткого характера. Сопоставление в рамках одного или нескольких обзоров ответов на логически сопряженные отдельные вопросы дает возможность получения дополнительной информации и выводов, которые по значимости могут не уступать прямо полученным индикаторам.
Приведенная логика анализа отражает лишь текущий этап проведения
мониторинга и по мере накопления временных рядов и расширения круга
участников мониторинга, должна быть более широко развита. В обобщенном
виде экономическое положение предприятия необходимо анализировать, сопоставляя оценки изменений состояния основного производства, оценок
предприятием изменения рыночной среды и условий реализации (отгрузки)
готовой продукции, включая оценку рисков и прочих факторов, прямо и косвенно воздействовавших на производство, а также оценок изменения отдельных финансовых показателей и факторов их определявших.
С данной точки зрения анализ финансового состояния промышленных
предприятий может рассматриваться как фактор, влияющий на хозяйственную деятельность. Вместе с тем, предполагается , что именно он способен
выступать основой суждения об экономике промышленности региона, как в
целом, так и в отраслевом разрезе. В этом контексте, рассматривая оценки
степени рисков, а также ожидания предприятий на ближайшие три месяца в
части спроса и производства, ценовой динамики, изменения численности и
потребности в заемных ресурсах необходимо проводить соответствующие
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сопоставления и анализ. В случаях, появления тенденции, противоречащей
экономической логике, необходимо проведение дополнительного анализа
и/или специального исследования.
Конъюнктурные опросы участников мониторинга проводятся в целях
определения тенденций экономического развития, оценки степени воздействия проводимой финансовой и хозяйственной политики на экономическое
состояние предприятия и выработки на этой основе комплекса мер по ее совершенствованию. С учетом этого конъюнктурные анкеты представляют собой систему вопросов, позволяющих оценить текущее изменение производственной активности предприятия, состояние и изменение их экономического положения, направления изменения и степень воздействия различных
факторов, а также возможное его изменение в будущем. Вопросы конъюнктурных анкет носят преимущественно альтернативный характер, т. е. по каждому из них предусматривается несколько взаимоисключающих вариантов
ответов (например, вариантами ответов на вопрос об изменении экономической конъюнктуры в отрасли являются: улучшилась, не изменилась, ухудшилась, не знаю, нет ответа).
По каждому из альтернативных вопросов анкеты рассчитываются в процентах к общему числу полученных ответов: доля ответов типа "больше"
(улучшилось, увеличилось, хорошее, высокое, избыточное, значительное);
доля ответов типа "равно" (не изменилось, удовлетворительное, достаточное,
умеренное); доля ответов типа "меньше" (ухудшилось, уменьшилось, плохое,
низкое, недостаточное, слабое); доля ответов типа "не знаю" (не знаю, отсутствует); доля ответов типа "нет ответа". Ответы типов "больше", "равно",
"меньше" являются точными оценками ситуации в конкретной области и образуют совокупность "точных" ответов.
Балансы ответов рассчитываются по каждому из альтернативных вопросов анкеты как разница между долей ответов типа "больше" и долей ответов
типа "меньше" в процентах к сумме долей точных ответов. Они могут изменяться в интервале от -100% до +100%. При этом положительные значения
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получаются при превышении доли позитивных оценок над негативными и
свидетельствуют (в общем случае) об улучшении ситуации, нулевые - при их
совпадении (ситуация не изменилась) и отрицательные - при превышении
доли негативных оценок над позитивными (ситуация ухудшилась).
В настоящее время имеются возможности проводить независимые оценки не только макроэкономических тенденций развития российской экономики, но и в режиме реального времени получать информацию о состоянии
экономической конъюнктуры в действующем секторе экономики и возможных ожиданиях ее изменения. Одновременно расширяются возможности более оперативного проведения анализа финансового состояния предприятий и
важнейших факторов, определяющих их инвестиционную активность.

5.5. Формирование и совершенствование экономической диагностики промышленных предприятий на основе концепции мониторинга
Система диагностики экономического положения предприятий позволяет определить перспективность источников их развития. Это способствует
выделению реальных путей предотвращения неблагоприятных тенденций в
использовании производственно-экономического потенциала предприятия.
Тем самым эффективное управление промышленным предприятием невозможно без применения адекватных процедур - мониторинга, диагностики,
анализа, прогнозирование, которые должны обеспечивать поддержку принимаемых решений по управлению предприятием и соответствовать условиям,
в которых формируется информация.
Таким образом, выдвигается задача формирования системы диагностических методов и способов для обработки результатов экономической деятельности предприятия. Она должна опираться на аналитические экономические коэффициенты, рассчитываемые по данным бухгалтерской отчетности и
полезные для принятия хозяйственных решений. В зависимости от того, насколько полным и качественным будет состав показателей, по которым осу-
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ществляется мониторинг, настолько эффективными будут управленческие
мероприятия, осуществляемые руководством промышленного предприятия.
В настоящее время имеются методики многовариантного диагностического экономического анализа, соединяющие в единое целое ретроспективное и перспективное исследование динамических рядов31. Такой диагностический анализ позволяет установить направление развития и конкретные
формы процесса выполнения плана (или процесса изменения по сравнению с
другой базой для сравнения), в какой мере случайны или закономерны отдельные отклонения от плана и где находятся наиболее узкие места в хозяйственной деятельности влияющие на отклонения значений отдельных показателей за отчетный период.
Таким образом, при определении системы подконтрольных диагностических показателей необходимо помнить о следующих требованиях:
- объем показателей должен быть ограничен;
- показатели должны содержать данные по всему предприятию в целом,
а также по всем его подразделениям;
- выбранные показатели должны быть динамичными и перспективными
(необходимо обеспечить возможность сопоставления данных, по возможности за наибольший период);
- показатели должны иметь характер раннего предупреждения;
- при выборе показателей необходимо обращать внимание на то, чтобы
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они были сопоставимыми (с прошлыми достижениями, с другими предприятиями отрасли)
- показатели не должны быть коррелируемыми.
По мере продвижения к цивилизованному рынку, безусловно, будут совершенствоваться приемы, методы и система показателей, используемых в
экономической диагностике. Это находит подтверждение в мировой практике. Так в зарубежной литературе отмечается, что одним из важнейших факторов успеха западных фирм на рынке является умение своевременно реагировать на изменения в потреблении и спросе, менять технико-экономическую
политику, организационную структуру. Западные фирмы, как правило, нацелены на реализацию стратегии, суть которой - увеличение эффективности
своей деятельности, на основе внедрения достижений НТП, то есть на получение прибыли, необходимой для конкурентной борьбы и на предсказании
дальнейшего развития экономической ситуации на рынке 32.
Кроме ориентации на получение прибыли и выработку эффективной рыночной стратегии многие ученые-экономисты 33 особо выделяют при задании
параметров функционирования предприятия на рынке высокую роль индикаторов финансово-экономического состояния. Они отмечают, что устойчивое
экономическое положение предприятия на рынке, прежде всего, зависит от

32
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достаточности собственного капитала, возможностей привлечения заемных
средств, эффективности использования основного и оборотного капитала.
Промышленные предприятия всегда анализируют и планируют свое финансово-экономическое состояние при разработке стратегии и тактики
управления. Это необходимо для решения вопросов о том, с какими кредитными учреждениями и инвестиционными компаниями следует вступать в деловые контакты, какова платежеспособность предприятия на момент заключения договора и контрактов. Кроме этого финансово-экономические показатели предприятия активно изучают институты рыночной инфраструктуры.
Фондовые биржи делают это при включении предприятий в список фирм,
чьи ценные бумаги могут циркулировать на бирже, и при котировке ценных
бумаг. Страховые компании изучают финансово-экономическое положение
предприятия при решении вопроса о возможности и условиях страхования.
Анализ финансовой устойчивости проводят частные инвесторы при решении
вопроса об оценке рыночной стоимости ценных бумаг, выпускаемых предпринимательскими структурами. При этом наиболее часто используется следующая система критериев: рентабельность капитала и производства, коэффициенты финансовой автономии и независимости, показатели ликвидности,
оборачиваемости активов предприятия, платежеспособности и кредитоспособности предприятия.
Финансово-экономические коэффициенты используются для сравнения
показателей состояния конкретного предприятия с аналогичными показателями других предприятий или среднеотраслевыми показателями; для выявления динамики развития показателей и тенденций изменения в состоянии
предприятия; для определения нормальных ограничений и критериев различных сторон финансово-экономического состояния.
Таким образом, необходимо сформировать совокупность показателей,
характеризующих финансово-экономическое состояние предприятия, по которым бы проводилась экономическая диагностика предприятия. Соответст-
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венно целевое назначение показателей, используемых в процессе проведения
диагностики должно сводиться к следующему:
- полно и объективно отражать конечный результат экономической деятельности предприятия, произведенных затрат, динамику и тенденции развития;
- обеспечить возможности диагностики экономического состояния и
факторов, оказывающих на нее положительное и отрицательное влияние;
- необходимость их применения для стимулирования повышения эффективности деятельности предприятия.
Следовательно, использование как обобщающих, так и отдельных показателей обусловлено логикой проведения диагностики и поисками путей повышения и стимулирования эффективности управления промышленными
предприятиями на основе принципов диагностики.
Для проведения диагностики возможно, по нашему мнению, использовать финансово-экономическую информацию, которая в современных условиях хозяйствования играет существенную роль для принятия управленческих решений. При этом следует учитывать, что в рыночных условиях бухгалтерская отчетность служит базой для дальнейших аналитических расчетов, а основным направлением развития бухгалтерского учета является его
участие в управленческих решениях.
В балансе содержится сорок пунктов, соотношения между которыми могут быть охарактеризованы более чем 1000 пропорциями. При этом не все из
них имеют содержательную интерпретацию и, кроме того, слишком большое
число анализируемых соотношений приводит к потере информативности.
Поэтому в целях экономического диагностирования нам необходимо:
- сформировать укрупненный баланс путем агрегирования показателей
баланса (форма №1),
- отобрать наиболее информативные показатели из формы №2 квартальной отчетности,
- рассчитать производные показатели для увеличения информативности

333

(аналитичности) исходных параметров информационной модели.
Учитывая группировку активов по уровню ликвидности (немедленно
реализуемые активы, быстро реализуемые, средне и трудно реализуемые активы) и направлениям авансированной стоимости, формируется актив укрупненного баланса (табл.31).
Таблица 31
Актив укрупненного баланса промышленного предприятия
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу 1
2. Оборотные активы (средства)
Запасы
Дебиторская задолженность
Денежные средства и краткосрочные
финансовые вложения
Прочие оборотные активы
Итого по разделу 2
Баланс

Код Обозначестроки
ние
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.60

Агрегируемые
строки баланса

ВНА
ОС
НС
ФВд
ПчВНА
ВНА
ОбС
З
ДбЗ
ДСФВк
ПчОбС
ОбС
Б

110,120
130
140
150
190
210
230,240
250,260
217,220,270
290
300

В свою очередь в структуре источников средств выделяют собственные
и заемные средства. Последние разделяются долгосрочные и краткосрочные.
В соответствии с этим в пассиве баланса выделяется три раздела.
Источники собственных средств (капитал и резервы) подразделяются на
три группы:
- фонды собственных средств: уставный капитал, добавочный капитал,
резервный капитал, фонды накопления, фонд социальной сферы;
- целевые финансирование и поступления (прочие источники);
- нераспределенная прибыль прошлых лет и отчетного года.
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Заемные средства эквивалентны общей сумме обязательств за вычетом
фондов акционеров (собственного капитала). В целом заемные средства подразделяются на долгосрочные пассивы, краткосрочную кредиторскую задолженность и резервы. Учитывая общеизвестную группировку, формируется
пассив укрупненного баланса (табл.32).
Таблица 32
Пассив укрупненного баланса промышленного предприятия

Капитал и резервы (собственные средства)
Фонды собственных средств

1.30

Обозначение
СС

1.31

ФдСС

410,420,430,440

Целевые финансирование и поступле-

1.32

ЦФП

450

1.33

НрПр

460,470

1.34

Уб

465,475

СС

490
590

Пассив

Код
строки

Агрегируемые
строки баланса

ния
Нераспределенная прибыль прошлых
лет и отчетного года
Непокрытый убыток прошлых лет и отчетного года
Итого по разделу 3
4. Долгосрочные обязательства

1.40

Пд

5. Краткосрочные обязательства

1.50

Пк

Краткосрочные обязательства

1.51

ко

610,620

Резервы

1.52

РЗ

630,640,650,660

Пк

690

Б

700

Итого по разделу 5
Баланс

1.60

В информационную систему включаются не все показатели укрупненного баланса. Исключаются наименее информативные, такие как прочие внеоборотные активы, прочие оборотные активы, целевое финансирование и
поступления, а также нераспределенная прибыль.
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При построении информационной системы используются следующие
показатели из отчета о прибылях и убытках - форма №2 (табл.33):
- выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг - ВрРП;
- себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг - СРП;
- прибыль (убыток) от реализации - ПрП;
- прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения - Пр.
Таблица 33
Строки отчета о прибылях и убытках промышленного предприятия
(форма №2)
Код строОбозначеНомера
Наименование строк формы №2
ки
ние
строк
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
2.10
ВрРП
010
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
2.20
СРП
020
Прибыль (убыток) от реализации
(2.10-2.20)
2.30
ПрП
050
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения
2.40
Пр
140
Налог на прибыль
2.50
нп
150
Нераспределенная прибыль отчетного периода 2.40-2.50
2.60
НрПр
170
В качестве производных необходимо использовать показатели, наиболее употребляемые при построении аналитических коэффициентов:
- собственные оборотные средства (СОС) - та часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия оборотных активов предприятия:
СОС = СС - ВНА
Таким образом, диагностика экономического состояния предприятия, на
наш взгляд, должна опираться на информацию аналитического баланса, отчета о прибылях и убытках и рассчитываемые на их основе коэффициенты.
Окончательные выбор параметров информационной модели определяется
поставленной задачей и используемыми аналитическими коэффициентами.
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Мониторинг текущего состояния предприятия осуществляется для оперативной диагностики, которая должна своевременно сигнализировать о негативных тенденциях изменения в деятельности предприятия. По этой причине финансовые показатели, используемые в мониторинге, должны быть
высоко информативными. Вместе с тем, количество таких показателей не
должно быть очень велико. В противном случае сложно будет их совместно
проанализировать и принять адекватное решение.
Еще одним достаточно специфическим свойством системы показателей
является то, что они должны отражать текущее состояние и оперативную динамику предприятия. Естественно «измерять» каждый месяц рентабельность
активов и делать на этой основе выводы о текущем состоянии предприятия,
вряд ли разумно. Этот показатель формируется на протяжении всего года и
по этой причине рассчитывать и анализировать его следует, скорее всего,
один раз в году. В то же время показатель ликвидности, очевидно, следует
рассчитывать и контролировать ежемесячно.
Количество и состав показателей для мониторинга финансовый директор
предприятия выбирает на основе собственных представлений о важности
влияния тех или иных факторов на состояние бизнеса. Для мониторинга следует использовать те из них, которые определяют оперативные характеристики бизнеса, и сравнивать их во временном аспекте имеет смысл не реже
одного раза в месяц. И, наконец, на выбранные показатели менеджмент
предприятия должен иметь возможность влиять на основе принятия тактических решений. По существу, мониторинг состояния предприятия создает систему раннего обнаружения надвигающегося кризиса, который потенциально
грозит каждому предприятию.
Задача составления списка показателей для мониторинга формально решается достаточно просто. Рассматриваются все финансовые коэффициенты,
распределенные по группам. Из каждой группы выбираются те показатели,
которые подходят для мониторинга по приведенным ранее критериям. Не исключено, что из каких-либо групп финансовый менеджер не сможет выбрать
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ни одного показателя. Еще раз подчеркнем, что задача выбора показателей
для мониторинга является индивидуальной, но, тем не менее, какие-то общие
рекомендации все же могут быть даны. Далее предлагается и обосновывается
список показателей, которые автору удавалось использовать для построения
конкретных систем мониторинга на отечественных предприятиях. Этот список образует систему минимальной конфигурации. Другими словами, чтобы
достичь результата, необходимо контролировать как минимум показатели из
этого списка. Этот список может быть расширен и дополнен. Но, как говорит
народная мудрость, «лучшее – враг хорошего». Не следует увлекаться обилием показателей для мониторинга.
Итак, система показателей для мониторинга состояния предприятия, как
минимум, должна включать следующие финансовые коэффициенты:
- тенденция изменения выручки;
- относительный валовой доход;
- средний период погашения дебиторской задолженности;
- оборачиваемость товарно-материальных запасов;
- коэффициент быстрой ликвидности.
Показатель тенденция изменения выручки является наиболее важным,
т. к. является индикатором благополучия предприятия.
На основании данных тренда выручки оценивается коэффициент роста
валовых продаж, расчетная формула которого имеет вид:
КВП = Втп – Впп / Впп
где

КВП – коэффициент роста валовых продаж
Втп – выручка за текущий период
Впп – выручка за прошлый период
Выручка часто имеет сезонный характер, который устанавливается на

основе статистики прошлых периодов работы предприятия. Но чаще всего
данный показатель отражает сравнение фактических и плановых объемов
продаж. Негативный тренд выручки – индикатор скорой потери прибыли и
ликвидности предприятия. Если выручка ниже плановых значений, то это оз-

338

начает потенциальную невозможность покрыть операционные издержки, что
вскоре может привести к потере платежеспособности предприятия. Вот список возможных причин негативного тренда выручки:
- отсутствие адекватной маркетинговой стратегии;
- пассивный маркетинговый подход;
- неэффективные средства продажи;
- низкое качество товара;
- неадекватное ценообразование;
- плохое качество обслуживания клиентов;
- устаревшие товары;
- жесткая конкуренция.
Наблюдая негативное изменение выручки, менеджмент предприятия
должен принять адекватное решение, не дожидаясь конца года, когда подводятся окончательные итоги. В частности, возможно, следует разработать новую маркетинговую стратегию и план или же пересмотреть степень выполнения действующего плана. Необходимо помнить, что современная рыночная среда является очень динамичной. Рыночные изменения требуют разработки новых стратегий: то, что вчера было приемлемым, сегодня может оказаться неэффективным.
В качестве наиболее очевидного тактического средства следует пересмотреть политику и менеджмент продаж. В частности, стоит усилить рекламу, ввести систему вознаграждений (если ее нет), произвести организационные изменения в системе продаж, организовать новые маршруты доставки
товара, создать новые каналы продажи товара, произвести тренинг продавцов
и т. д. Не следует пренебрегать и средствами прямого воздействия на потребителей. Можно, к примеру, увеличить количество телефонных звонков и
количество разосланных проспектов потребителям.
Выбор в качестве второго показателя относительного валового дохода
вызван тем обстоятельством, что данный показатель в наибольшей степени
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характеризует

наиболее

динамичную

характеристику

бизнеса

–

себестоимость проданных товаров. Он рассчитывается как:
КВД = ВД / Р
где

КВД – коэффициент валового дохода,
ВД

– валовой доход,

Р

– выручка от реализации.

Если в составе системы показателей мониторинга использовать не относительный валовой доход, а относительную операционную прибыль, то, тем
самым, мы будем учитывать административные и маркетинговые издержки.
В то же время, этот вид издержек целесообразно учитывать на годовом временном базисе, т. к. маркетинговые программы, к примеру, распределены неравномерно по месяцам года, что обычно является проявлением определенной маркетинговой стратегии. Следовательно, относительная операционная
прибыль будет иметь закономерные колебания, что затруднит анализ и получение объективного вывода.
Данный показатель рассчитывается в целом для предприятия и для каждого вида продукции. Последнее дает возможность произвести сравнительный анализ прибыльности в составе портфеля продукции предприятия. Наблюдая уменьшение данного показателя, менеджмент предприятия должен
осознавать, что это является следствием возрастающих издержек либо снижения производительности. Типичными причинами возрастающих издержек
могут быть чрезмерные отходы и потери, рост цен на энергоносители, плохая
политика закупок (завышенные цены на сырье, покупка сырья низкого качества, чрезмерная зависимость от одного поставщика).
Снижение производительности предприятия обычно связано с увеличением длительности производственного цикла и слабой организацией производственных потоков ресурсов (неэффективная внутрифирменная логистика).
Для уменьшения себестоимости проданных товаров необходимо, прежде
всего, проанализировать структуру издержек по каждому виду продукции,
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пересмотреть уровни издержек и оценить пути их снижения, сделать попытку перевести постоянные издержки в переменные, оценить последствия отказа от производства видов продукции с низким относительным валовым доходом.
Следует учитывать тот факт, что подобные мероприятия менеджмент
предприятия должен производить непрерывно по результатам мониторинга в
следующей последовательности: прошел месяц – если результаты неблагоприятные, планируем и осуществляем изменения – анализируем результаты
следующего месяца – если нет улучшений, то прибегаем к новым изменениям – и так далее. По существу, мониторинг позволяет реализовать подход,
приводящий к последовательности проб и ошибок, который, по-видимому,
является единственным универсальным средством менеджмента.
Первые два показателя характеризуют тенденции изменения выручки и
прибыли. Теперь надо проанализировать факторы, которые «отвечают за
деньги» – это показатели оборачиваемости. Всем понятно, что можно выгодно (с большой прибылью) продать много товара, но вся прибыль может при
этом «лечь на дебиторку». Поэтому в качестве третьего показателя мониторинга текущей деятельности предприятия следует использовать показатель
оборачиваемости дебиторской задолженности, например, в виде среднего
срока погашения дебиторской задолженности. В отличие от годового измерения, которое базируется на годовой выручке, здесь необходимо воспользоваться более коротким промежутком времени, например кварталом. В этом
случае расчетная формула для показателя будет иметь вид:
Коб.дб =

ДЗср

* 365

Ргод
где Коб.дб – коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности,
ДЗср – среднее значение дебиторской задолженности.
Ргод – выручка за три месяца.
В числителе этой формулы стоит среднее арифметическое значение дебиторской задолженности. Данный показатель является очень информатив-
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ным, т. к. служит мерой качества дебиторской задолженности, показывая, насколько быстро дебиторская задолженность превращается в деньги. Чем
меньше средний период погашения дебиторской задолженности, тем лучше,
поскольку меньше «проблем с деньгами». Высокое значение показателя свидетельствует о наличии проблем с дебиторами. Средний период погашения
дебиторской задолженности должен быть соизмерим со сроком предоставления кредита дебитору. К типичным причинам большого значения периода
погашения дебиторской задолженности следует отнести плохое управление
дебиторской задолженностью, медленные продажи, приводящие к высокому
кредитному риску.
Следует учитывать сезонность данного показателя. В самом деле, если
вы производите и продаете прохладительные напитки или пиво, то оборачиваемость дебиторской задолженности летом будет существенно выше, чем в
осенне-зимний период. Поэтому «ухудшение» оборачиваемости дебиторской
задолженности в этот период на самом деле не является таковым.
Обнаружив негативное изменение дебиторской задолженности, необходимо продумать пути ее улучшения. Первоочередной мерой может стать
пересмотр и изменение существующей политики продажи в кредит, для чего
необходимо уплотнить сроки кредитов, оценивать и контролировать потребителей, использовать скидки или другую мотивацию для ускорения платежей со стороны дебиторов.
Кроме того, необходимо пересмотреть и изменить процедуры получения платежей. Для этого следует:
- произвести временной анализ получения платежей;
- делегировать одному из работников ответственность контроля получения платежей;
- возможно, обратиться к факторинговой фирме с предложением, купить
вашу дебиторскую задолженность;
- списать часть безнадежных долгов как убытки периода.
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Следующим фактором, который замораживает деньги предприятия в
краткосрочной перспективе, является неумелое управление товарно-материальными запасами. В соответствии с этим в систему мониторинга предприятия вводится показатель оборачиваемости товарно-материальных запасов,
который может быть рассчитан на различном временном базисе, начиная от
квартала и оканчивая годом. Представляется, что, несмотря на краткосрочность целей мониторинга, расчет показателя оборачиваемости товарноматериальных запасов следует все же производить на основе показателей за
12 месяцев.
Действительно, если продукция предприятия имеет высокую сезонность,
то использование 12 месяцев позволит «сгладить» оценку оборачиваемости,
что, в свою очередь, позволит установить некоторое постоянное нормативное
значение показателя. Если же сезонных колебаний нет, то ухудшение управления запасами последнего месяца вызовет ухудшение используемого показателя оборачиваемости, который рассчитывается на базисе 12 месяцев. Понятно, что предыдущие 11 месяцев будут «удерживать» показатель. Поэтому
необходимо адаптировать критерий принятия решений к данной особенности, т. е. считать, к примеру, ухудшение оборачиваемости на 5% критическим.
Для расчета данного показателя рекомендуется следующая формула:
Коб.м-пз = Стп / МПЗср
где

Коб.м-пз – коэффициент оборачиваемости материальнопроизводственных запасов,
Стп – себестоимость проданных товаров за последние 12 месяцев,
МПЗср – среднее значение запасов.

Типичные причины низкой оборачиваемости товарно-материальных запасов следует искать в слишком большом объеме имеющихся (в т.ч. и устаревших) запасов, чрезмерно высокой номенклатуре товара, излишнем запасе
сырья.
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Для устранения негативных проявлений с оборачиваемостью товарноматериальных запасов необходимо, прежде всего, пересмотреть существующее положение по управлению запасами. В частности, следует:
- создать систему контроля товарно-материальными запасами;
- установить целевые уровни производства продукции разных групп
(ЛВС-система);
- продать излишние запасы даже с существенной скидкой;
- списать с баланса запасы, утратившие ценность;
- производить продукцию преимущественно по заказам (если характер
бизнеса позволяет это сделать).
Не исключено, что необходимо также пересмотреть существующее состояние системы управления производством и ввести эффективные технологии управления и контроля. Радикальным и наиболее эффективным средством здесь является внедрение интегрированной системы управления и контроля производством MRP класса.
Замыкает минимальную систему показателей мониторинга – показатель ликвидности, который дополняет два предыдущих показателя оборачиваемости, т. к. выступает своеобразным противовесом. В самом деле, исходя
из приведенных ранее рассуждений, менеджер предприятия должен стремиться к улучшению показателей оборачиваемости. Одним из наиболее очевидных средств является уменьшение дебиторской задолженности и товарноматериальных запасов. В то же время, это приводит к ухудшению ликвидности предприятия и, стало быть, к уменьшению возможности получения выгодных кредитов.
Для характеристики ликвидности может быть использован как коэффициент общей ликвидности, так и коэффициент быстрой ликвидности::
Клик.общ. = Атек. / Отек.
где

Атек. – текущие активы;
Отек. – текущие обязательства,
Клик.быстр. = ( ДС + РЦБ + СП ) / Отек.
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где

ДС

– денежные средства;

РЦБ

– рыночные ценные бумаги;

СП

– счета к получению;

Отек.

– текущие обязательства.

Наиболее информативным, по мнению автора, является второй из этих
показателей. При этом следует учесть, что при расчете не используется просроченная дебиторская задолженность.
Ухудшение ликвидности предприятия – это ранний симптом возможного банкротства. Кроме того, банки это воспринимают как потерю надежности клиента и могут прекратить кредитование по овердрафту. Набор традиционных средств по улучшению ликвидности предприятия включает увеличение денежных средств за счет: продажи излишних запасов, оборудования и
активов; пересмотр сроков и условий кредитов и займов, уменьшение кредиторской задолженности за счет пересмотра и изменения политики закупок и
действующих контрактов на закупки.
Следует еще раз подчеркнуть, что в процессе управления оборотными
средствами менеджмент предприятия должен принимать компромиссное решение между эффективным управлением дебиторской задолженностью и товарно-материальными запасами с одной стороны, и ликвидностью предприятия – с другой. Улучшая оборачиваемость активов, мы неизбежно ухудшаем
ликвидность. Достижение компромисса – дело чести финансового менеджера
и эта задача решается в каждом конкретном случае по-разному, в т. ч. исходя
из текущей конъюнктуры (нужно взять кредит, и потому надо улучшить ликвидность) и стиля руководства. Последнее немаловажно для выработки нормативов для показателей мониторинга.
Принципиально существуют два полярных способа управления бизнесом – консервативный, минимизирующий риск, и агрессивный, допускающий высокую степень риска. В первом случае, менеджмент будет стремиться
к увеличению ликвидности, в т.ч. за счет ухудшения оборачиваемости. Во
втором случае, наоборот, менеджмент будет стараться заработать деньги
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«любым путем», максимально увеличивая оборачиваемость, и не особенно
обращая внимание на ликвидность. Эта позиция оправдана тем, что денег,
по-видимому, будет хватать (ведь оборачиваемость велика) и не придется
обращаться за кредитами, ну а с коммерческими кредиторами «будем договариваться». В обоих случаях менеджмент будет вынужден рассчитываться
за свою манеру ведения бизнеса: консервативный менеджмент – процентами
за банковские кредиты, а агрессивный – уступками поставщикам и потребителям.
К числу показателей, которые часто используется для мониторинга, относится также производительность, или продуктивность труда, представляющая собой отношение выручки без НДС к количеству работников предприятия (или фонду заработной платы). Важность его для мониторинга текущего состояния бизнеса обуславливается тем положением, что стимулирование работников и привлечение новых трудовых ресурсов является одним
из эффективных средств увеличения выручки и прибыли предприятия. Однако, при этом следует учитывать, что фонд объемов выплат сотрудникам должен находиться в зависимости от того, какой объем дополнительной прибыли эти работники смогут сгенерировать для предприятия. Кроме того, рост
доли заработной платы должен быть соизмерен с результатами такого увеличения. Именно по этой причине в систему мониторинга целесообразно ввести
производительности труда, и анализировать еее наряду с другими показателями.
В целом рассмотренные выше позиции позволяют считать необходимым и практически значимым развитие и расширение возможностей системы
мониторинга по следующим направлениям:
- разработка сценариев и прогнозов безопасного развития предприятия в
рамках межгосударственных, региональных, национальных и отраслевых товарных рынков.
- проведение анализа и моделирование бизнес-процессов в условиях реструктуризации и диверсификации предприятия.
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- разработка экономических и математических моделей конкурентоспособного развития промышленных технологий и инвестиционных проектов с
учетом коммерческих рисков, экономических, экологических и социальных
аспектов развития предприятия.
- создание интегрированных информационных систем поддержки управления инвестиционными проектами на всем жизненном цикле производственных технологий и управления экономикой предприятия.
- приведение совместимое состояние баз данных технико-экономических
показателей и параметров эффективности производственных технологий, переход на использование рекомендованных, стандартных и аттестованных
технологических данных.
- разработка способов реализации энергосберегающих технологий в условиях реального состава оборудования и устаревающих основных средств.
- обеспечение информационной безопасности, использование интернеттехнологии.
В совокупности они способствуют углублению процесса совершенствования всех функциональных областей управления и повышения эффективности производственной и хозяйственной деятельности промышленного предприятия. В конечном счете, мониторинг становится одним из важных средств
укрепления конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия в
условиях динамичности и высокой неопределенности внешней среды. Эти
основные условия функционирования современных промышленных предприятий как организационных систем диктуют адекватное, а в отдельных
случаях и опережающее изменение системы управления, обязательной частью которого становится мониторинг различных процессов, протекающих
на промышленном предприятии.
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Заключение
Сложность и масштабность дальнейших экономических и социальных
преобразований, противоречивость сложившейся ситуации в России и регионах, региональные особенности объективно выдвигают задачи, связанные не
только с решением стоящих проблем, но и поиском путей и направлений развития на ближнюю и отдаленную перспективу. В этой связи возрастает роль
выбора верной стратегии и политики, обеспечивающих будущую жизнеспособность экономики регионов, ее сфер и отраслей с учетом усиления действия региональных факторов развития.
Данное положение с особой остротой и значимостью относится к промышленности, от состояния и развития которой в решающей степени зависит
экономический рост и социальное благополучие в стране и регионах. Происходящие в ее сферах и отраслях перемены оказывают неоднозначное влияние
на производственные и хозяйственные процессы, как на уровне отдельных
предприятий, так и промышленного комплекса в целом. Тем самым возрастает значение отражения в экономических разработках объективных закономерностей и основополагающих положений региональной экономики. Для
этого следует, прежде всего, иметь теоретическую и методологическую основу для решения возникающих задач в современных условиях развития общества и экономической сферы.
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Разработка и проведение промышленной политики на уровне региона
осуществляется в реальном пространстве и времени, на определенной территории, в сложившихся условиях развития производительных сил, экономических отношений и социальной обстановки. Они и определяют цель, задачи и
средства их решения в конкретном регионе. Вместе с тем, она выступает частью общей промышленной политики страны, что предопределяет необходимость соблюдения принятых в ней целевых установок, основных направлений и возможностей воздействия государства на решение имеющихся и
возникающих проблем в промышленности. Подобная двойственность региональной промышленной политики обуславливает не допущение противоречий в развитии промышленности, полного взаимодействия и взаимовлияния
хода ее развития в регионе и стране в целом.
Достижению подобного положения отвечает рассмотрение промышленной политики с позиции императивов социально-экономического развития,
диктуемых объективными экономическими законами и противоречиями
применительно к определенному историческому периоду. Постановка и разработка проблемы императивов промышленной политики направлена не
только на осмысление общих теоретических положений, но и совершенствование практических механизмов, обеспечивающих реализацию тех или иных
форм проявления действия экономических и социальных закономерностей в
ее развитии. Они становятся все более необходимыми в виду того, что многие традиционные способы разрешения возникающих противоречий себя исчерпали, и, вместе с тем, возникают нетрадиционные противоречия, разрешение которых требует соответствующих методов и приемов.
Вместе с тем, выдвигается проблема поиска основополагающего направления развития экономической и хозяйственной систем, адекватного действующим системам, но с новым содержанием преобразующего характера.
Этому закономерно и логически обусловлено отвечает проведение структурной перестройки макроэкономических систем общенационального и регионального масштаба. В целом назначение такой направленности их развития
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состоит в создании материально-вещественных предпосылок вхождения в
процессы стабилизации и подъема экономики. Практически это связано с
устранением старых неэффективных производств и созданием благоприятных условий для развития прогрессивных хозяйств, отвечающих требованиям НТП и рыночной экономики.
Общепринятые положения социально-экономического развития в полной мере относятся к регионам, но требуют своего осмысления с учетом особенностей и специфике каждого из них. По отношению к промышленности
это связано с формированием такой структуры производства, которая будет
способствовать повышению спроса на промышленные товары региона, увеличению доходной части его бюджета и укреплению конкурентоспособности
действующих промышленных предприятий. Необходимость подобного подхода к структурным преобразованиям предопределяется усиливающейся
дифференциацией регионов.
Стабилизация и переход к подъему российской экономики потребовали
нового понимания роли и места государства в управлении национального
хозяйства, его сфер, отраслей и первичных звеньев. Оно предполагает перенос центра тяжести в планирующей деятельности государства в сторону программного регулирования. Следовательно, нужны иные подходы к государственному управлению, вообще, и регулированию, в частности. В целом они
должны исходить из предположения о вовлечении в хозяйственный оборот
латентных и неиспользуемых возможностей развития. С этим связано определение потенциала общественного (регионального) развитии с позиции результатов, которые общество должно получить для достижения своих экономических и социальных приоритетов путем устранения помех развитию и
поиска новых принципов ресурсо- и природопользования.
Укрепление роли государства в управлении экономикой предполагает не
только расширение возможностей воздействия на различные стороны производственной и хозяйственной деятельности предприятий, отраслей и промышленности в целом, но и повышение ответственности за результативность
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своих действий и реализацию принимаемых решений в условиях конкретного региона. Выполнение данного требования непосредственно связано с осуществлением государственной поддержки субъектов регулирования. оказания им всесторонней помощи со стороны государства. Теоретически этот вопрос рассматривается многими авторами и сводится, в общем, к использованию тех или иных бюджетных ограничений.
Значительные различия в производственной и хозяйственной деятельности предприятий и отраслей промышленности, разнохарактерность рынков
промышленной продукции, место и роль отдельных отраслей в экономике
предопределяют отраслевой подход к формированию целевой региональной
программы развития промышленности (ЦРПРП). Он предполагает осуществление разработки на основе приоритета отдельных отраслей и предприятий,
обеспечивающих наибольшую отдачу государственных и иных средств от ее
реализации. Одновременно учитывается влияние региона на ход этого процесса: наличие местной сырьевой базы, трудовых ресурсов, природноклиматические условия, экологическая безопасность, хозяйственные связи и
многое другое.
Такое положение предопределяет необходимость создания механизма
формирования и реализации региональной промышленной политики, способного воплотить в действительность связь между объективными и субъективными факторами развития промышленности посредством императивов
социально-экономического развития данной сферы регионального хозяйства.
Без опоры на такой механизм не реально не только обеспечение устойчивого
экономического развития промышленности региона в перспективе, но и решение задач, которые уже официально определены в качестве приоритетных
на настоящий момент времени.
С данной точки зрения промышленная политика должна проводится при
обязательном соблюдении общей гармонизации соответствующих управленческих усилий, как главного условия обеспечения максимального синергетического эффекта в регулировании отечественной индустрии. При этом све-
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дение промышленной политики только к развитию предприятий не имеет
смысла. Подобный подход к ее формированию обуславливается необходимостью направленности развития на достижение максимального экономического потенциала. Она предполагает усиление роли оптимизации характеристик
экономического потенциала промышленности, что достигается на основе
раскрытии различий между наличным и возможным, между сущим и должным, как необходимого условия выявления резервов совершенствования
производства, и прежде всего, на главных, решающих направлениях.
В сложившихся условиях функционирования промышленности установка на «различия» предполагает установления фактов разрыва между наличным и реально возможным для определения мер их устранения. Наиболее
общей причиной крупных разрывов между возможным и достигнутым следует считать нерациональное хозяйственное поведение. Поэтому для отечественной промышленности важен поиск мер по его преодолению с одновременным определением факторов развития экономического потенциала на основе его качественных изменений.
Возникшие в процессе формирования и укрепления рыночной экономики особенности функционирования и развития предприятий и организаций
промышленности практически проявляются в чисто внешнем их приспособлении к новой системе хозяйствования и наличии стереотипов нерыночного
мышления среди работников. В этой связи, все более актуальным становится
научное обоснование выбора оптимальных экономических и организационно-технических решений на основе полной и достоверной информации об
изменениях в отрасли, целевым обеспечением которой выступает формирование мониторинга в системе управления промышленности. Решение этой
сложной и важной задачи следует считать одной из основных особенностей
развития системы управления промышленностью на этапе перехода к подъему экономики. Она должна предопределять выбор организационных форм,
структур и средств управления предприятиями ПК региона.
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При создании мониторинга следует учитывать важность наличия системы планирования и бюджетирования в организационной структуре промышленного предприятия (имеется в виду как стратегическое, так и оперативное
планирование). Вместе с тем, возрастает значение системы отчетности, ориентированной на конкретных пользователей внутри предприятия. Тем самым
организация мониторинга предполагает наличие соответствующего научно
обоснованного методического обеспечения по выбранным направлениям его
проведения на предприятии.
Эффективное функционирование системы экономического мониторинга
предполагает применение различных методов экономической оценки деятельности предприятия. Она позволяет получить точную количественную
информацию о состоянии предприятия. В этом аспекте целесообразно применять совокупность методов экономической оценки, позволяющих охарактеризовать экономический потенциал, использование совокупности и отдельных видов ресурсов, финансовое состояние, инвестиционные возможности и др. стороны хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
В качестве конкретных методов оценки рекомендуется использовать метод
сравнения, метод дисконтирования денежных потоков, балансовый метод,
метод экспертных оценок, методы факторного анализа (метод группировок,
метод цепных подстановок, математические методы) и графический метод.
Мониторинг позволяет также повысить качество анализа и прогноза экономических процессов на предприятиях. На его основе становится возможным
оценить экономическую конъюнктуру, отслеживать и прогнозировать динамику
и тенденции финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выявлять и
устранять отрицательно влияющие факторы, обеспечить выработку и принятие
оптимальных

управленческих

решений

по

проблемам

социально-

экономического развития. Подобные направления использования мониторинга предприятий достаточно убедительно подтверждает мировой опыт.
В целом рассмотренные в работе позиции позволяют считать необходимым и практически значимым развитие системы мониторинга по различным
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направлениям. К ним, в частности, относятся разработка сценариев и прогнозов безопасного развития предприятия, проведение анализа бизнес-процессов, создание информационных систем поддержки управления инвестиционными проектами и др. В совокупности они способствуют углублению процесса совершенствования всех функциональных областей управления и повышения эффективности производственной и хозяйственной деятельности
промышленного предприятия.
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