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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В системе проводимых в стране 
экономических реформ наиболее существенным является преобразование 
отношений собственности. Отношения собственности в силу своего слохшого 
комплексного характера продолжают остгваты;я предметом для научных 
дискуссий. Формирование рыночной экономики в России вызвало вполне 
обоснованное повышенное внимание к исследованию сущности, функций и 
преимуществ различных форм собственности. 

До последнего времени выход отечественной экономики из 1физиса 
связывался с необходимостью преобразований на макроуровне. Однако итоги 
реформирования свидетельствуют о том, что ограничение атпкризисной 
политики созданием лишь макроэкономических условий роста неспособно 
переломить негативные тенденции спада и сформировать реальные 
предпосылки его преодоления. Сегодняшние трудности во многом объясняются 
отсутствием должного внимания к проблемам преобразований на отдельных 
предприятиях. Очевидно, что без реформирования системы управления 
производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельностью на 
микроуровне не решить накопившихся проблем. 

Вывод российской экономики из кризиса невозможен без оживления 
реального сектора, создания условий для стабилизации и последующего роста 
производства в его главном звене - промышленности. Особо остро этот вопрос 
должен рассматриваться на муниципальном уровне управления, так как именно 
муниципальные органы власти во многих случаях обладают качественной, 
детальной и оперативной информацией о ресурсных, научно-
производственных, хозяйственных и кадровых возможностях расположенных 
на подведомственной территории промышленных предприятий. 

Одним из важных направлений реформирования промышленных 
предприятий на территориях муниципальных образований является 
обоснование рациональной структуры собственности. .. 

j fUC. НАЦИОНАЛЬНАЯ 1 
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На сегодняшний день необходимо формирование собственно 
муниципальной промышленной политики, поскольку для значительной части 
муниципальных образований характерна ведущая роль промышленных 
предприятий в занятости населения, его образе жизни в целом, что и 
обуславливает актуальность темы исследования. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию экономической 
сущности собственности вообще и, в том числе ее различным формам, 
посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных авторов. 
Значительный вклад в разработку различных аспектов собственности внесли: 
М. Афанасьев, В. Басаргин, А. Бузгалин, Т. Гоббс, В. Колесов, Р. Коуз, П. 
Кузнецов, П. Кучин, Дж. Лоуг, Г. Мальгинов, Ю. Перевалов, А. Радыгин, Дж. 
Симмокс, В. Шупыро и др. 

Проблемам управления промышленностью на мз̂ ниципальном уровне 
посвящйть! работы В. Анисимова, Г. Алимурзаева, Ю. Винслава, М. Горста 
BJleHJdma, А.КИ^ецова и др. 

Однако в современной научной литературе не получили достаточного 
освещения вопросы управления развитием промышленности муниципальных 
образований с учетом эффективности различных форм собственности. Таким 
образом, проблема, поставленная в диссертационном исследовании, 
характеризующая необходимость развития промьппленности муниципальных 
образований, является актуальной. 

Объектом исследования является промьгашенные предприятия 
различных форм собственности Орловской области. 

Предметом исследования являются процессы управления развитием 
муниципальной промьппленности и формирование стратегии развития 
муниципальных образований Орловский области. 

Целью диссертационного исследования является решение научной 
проблемы, связанной с разработкой теоретико-методических положений 
йовыШения эффективности управления промышленностью муниципальных 
образований различных форм собственности. 
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Достижение поставленной цели вызвало необходимость постановки и 

решения следующих задач: 

1) проведение анализа эффективности функционирования предприятий 

различных форм собственности в России; 

2) изучение мирового опьгга функционирования и развития предприятий 

различных форм собственности; 

3) проведение анализа трансформаирий форм собственности в Орловской 

области; 

4) исследование процессов развития промьпыленности муниципальных 

образований; 

5) разработка комплексной программы структурной перестройки 

промьшшенности муниципальных образований; 

6) разработка методических основ повышения эффекпгивности управления 

предприятиями различных форм собственности. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования являются материалы, содержащиеся в научных трудах 
отечественных и зарубежных ученых, официальные документы, 
законодательные акты федерального и регионального )фовня, 
правительственные постановления, материалы научно-практических 
конференций. 

Диссертационное исследование базируется на общенаучной методологии, 
предусматривающей использование системного подхода к решению проблем, 
статистических методов анализа. 

Информационной базой исследования являются статистические данные 
Госкомстата России, сборники Орловского областного комигета 
государственной статистики, материалы, представленные в сети «Интернет», 
материалы Комитета по экономике, анализу и прогнозированию 
Администрации Орловской области. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
разработке и обосновании теоретико-методического подхода к эффективному 
управлению развкгаем промышленных предприятий различных форм 
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собственности с учетом особенностей формирования программы 

структурной перестройки промышленности муниципальных образований. 
Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, 
выносимыми на защиту: 

1) теоретико-методические рекомендации по разработке профамм 
структурной перестройки промышленности муниципальных образований; 

2) концептуальные основы комплексной программы структурной 
перестройки промьшшенности районов и городов Орловской области с учетом 
эффективности различных форм собственности; 

3) основные направления развития промышленности муниципальных 
образований; 

4) предложения по расширению программ и инвестиционных проектов 
развития муниципальных образований Орловской области с учетом 
использования всех имеющихся ресурсов. 

Пракггическяя значимость диссертации заключается в возможности 
использования основных положений диссертации при: разработке направлений 
развития региональных и муниципальных программ структурной перестройки 
промышленности; построении рациональной структуры собственности и 
созданию благоприятного социально-экономического климата в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационного 
исследования обсуждались и были одобрены на конференциях и семинарах 
различного уровня, в том числе: межвузовской конференции молодьк ученых 
«Социально-экономические и политические процессы в условиях корректировки 
курса реформ в регионах центра России» (г. Орел, 1999 г.); межрегиональной 
конференции молодьк ученых «Сгратегия развития региона:социально-
экономические инновации» (Орел, 2000 г.); международной научно-
практической конференции «Управление инновационно-инвестиционными 
процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной 
собственности и качеством подготовки специалистов в регионах России» (г. 
Орел, 2002 г.); международной конференции «Компьютерные технологии в 
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управлении, при моделировании и в экономике» (г. Харьков, 2003 г.); 

международной научно-практической конференции «Экономический рост и 
трансформация стратегии реформ: опыт, противоречия, факторы обеспечения» 
(г. Орел, 2003 г.). 

Результаты исследования приняты к использованию в работе 
Администрации Орловской области. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 12 работ 
общим объемом 2,12 п.л. в виде статей, отражающих основное содержание 
диссертации. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, включающего 115 
источников, приложений. Рукопись содержит 171 страницу основного текста, в 
том числе 38 таблиц, 5 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены ее 
цель и задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость работы. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические основы 
обоснования направлений изменения форм собственности в социально-
ориентированной рыночной экономике» определена роль промьшшенности в 
структуре экономики России, рассмотрены основные направления изменения 
форм собственности, проанализирован мировой опыт функционирования и 
развития предприятий с различными формами собственности. 

В диссертационном исследовании установлено, что виды и формы 
собственности, характер отношений собственности служат определяющими 
признаками экономической системы. 

До 1991 года российская экономика представляла практически полный 
монолит государственной собственности. Процесс приватизации привел к 
многообразию форм собственности. 



8 
За последние 10 лет удельный вес государственной собственности в 

российской экономике значительно уменьшился и продолжает сокращаться. По 
данным Госкомстата РФ, исходя из Единого государственного регистра 
предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования 
(ЕГРПО), количество государственных ункгарных предприятий и организаций 
уменьшилось с 325 тыс. единиц на 1 января 1995 г. до 150 тыс. на 1 января 
2003 г. Вместе с тем бьш отмечен некоторый рост количества муниципальных 
унигарных предприятий с 171 тыс. единиц на 1 января 1995 г. до примерно 198 
тыс. на 1 января 2003 г. Тем не менее, совокупная доля государственных и 
муниципальных унит^ных предприятий и организаций в общем числе 
предприятий и организаций сократилась примерно в 2,5 раза. К прочим формам 
собственности относятся смешанная российская, собственность иностранных 
юрцдических лиц и граждан, а также лиц без гражданспгва. 

В течение десятилетия рыночньк реформ, согласно данным Госкомстата, 
в России наблюдалась устойчивая тенденция к сокращению доли 
государственных предприятий и увеличению числа частнвлх предприятий во 
всех отраслях промышленности. В этом же направлении менялась и структура 
промьппленного производственного персонала (ППП). В 2002г. в 
государственной собственности осталось 3,1 % общего количества 
предприятий, на которых бьшо занято около 14% персонала (таблица 1). 
Аналогичные показатели для частного сектора составили соответсвенно 88,4% 
и 39,9%. 

В результате преобразования отношений собственности в Российской 
Федерации число приватизированных предприятий на 01.01.2003 достигло 
129 811, что составляет свыше 66% от общего количества государственных 
предприятий по состоянию на начало приватизации. Приватизированные 
предприятия сформировали основу частного сектора экономики. 

Увеличение доли частного сектора непривело к ожидаемому росту объемов 
вьшускаемой продукции. В 1998—1999 гг. 40% рабочих, занятых в частном 
секторе, производили 27— 30% объема промышленной продукции, т.е. 
относительная производительность их труда составляла 0,75% объема 



промьпштенной продукции, приходящегося на 1 % занятых. Аналогичный 
показатель для государственных унит^ных предприятий составил 60—^70%. 
Только в одной из отраслей относительная производительность частного сектора 
два года подряд превышала п з̂игетное значение, когда 1 % рабочих производит 
1 % объема всей промышленной продукции. Однако это исключение, на 
предприятиях легкой промышленности после августовского кризиса 1998 года 
наблюдается несущественное превьппение паритетного значения относительной 
производнгтельности труда. 

Таблица 1 - Структура промышленности России по формам 
собственности в 1994 - 2002 гг., % 

Вся 
прюмышленност 
ь 
В том числе по 
формам 
собственности: 
Государственная 
Муниципальная 
Собственность 
общественных 
объединений 
Частная 
Смешанная 
российская 
Смешанная с 
шюстранным 
участием 

1994 
Число 
предпри 
ятнй 

100,0 

6,6 
2,3 
0,9 

72,1 
16,5 

1,6 

Численн 
ость 
ППП 

100,0 

25,7 
2,0 
0,6 

22,6 
48,1 

1,0 

1997 
Число 
предпри 
ягий 

100,0 

2,9 
1,5 
0,4 

88,1 
5.5 

1,6 

Численн 
ость 
ППП 

11,0 

12,6 
1,1 
0,6 

32,7 
50,5 

2,5 

2002 
Число 
предпри 
ятий 

100,0 

3.1 
2,1 
0.5 

88,4 
5,1 

0,8 

Численн 
ость 
ППП 

100,0 

13,6 
2.2 
0,7 

39,9 
38,9 

4,7 

Тем не менее, несмотря на осуществление широкомасштабной программы 
приватизации и бурное развитие частного капитала в 90-е гг. государство 
продолжало сохранять серьезные имущественные позиции в экономике. 

Оценивая степень влияния государства на ситуацтр в том или ином 
регионе, исходя из удельного веса АО с различными формами участия 
государства в капитале в общей численности АО, можно выделить регионы с 
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наиболее значительным влиянием государства и разделить их по типу 
государственного влияния на 2 группы: 

1) с преобладанием государственного влияния посредством закрепления 
контрольного пакета акций; 

2) с преобладанием государственного влияния посредством выпуска 
"Золотой акции". 

Различия между российскими регионами по степени сохранения 
государственного контроля над корпоративным сектором в 
постприватизационный период определяются двумя основньши факторами: 

- сложившейся к началу 90-х гг. специализацией экономики региона в 
рамках единого народнохозяйственного комплекса бывшего СССР и РСФСР; 

- статусом того или иного субъекта Российской Федерации. 
В соответствии с программой социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002 - 2004 годы) 
приватизация в 2003 году бьша нштравлена прежде всего на решение 
следующих задач: 

- продолжение структурных преобразований в экономике; 
- оптимизация структуры федеральной собственности; 
- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор экономики 
и активизация фондового рынка; 
- формирование доходов федерального бюджета. 
Приватизация в 2003 году в наибольшей степени затрагивала 

федеральные государственные унитарные предприятия и акционерные 
общества, осуществляющие деятельность в агропромышленном, топливно-
энергетическом и оборонно-промышленном комплексах. 

Рыночное хозяйство в определенных ситуациях неспособно решать 
задачи: развития инфраструктуры; реконструкции некоторых отраслей 
промышленности; обеспечения народного хозяйства дешевыми 
электроэнергией и сырьем и т.д.. Решение этих задач вынужден взять на себя 
государственный сектор. 
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Следует отметить, что изменение отношений собственности, создание 

института частной собственности, сокращение доли и роли государственной 
собственности, переход от государственной монополии к экономике 
смешанного типа может происходить только в процессе приватизации 
государственных предприятий. Процесс приватизации в западноевропейских 
странах начался в конце 70-х — начале 80-х годов, когда сформировались 
следующие основные экономические предпосылки: 

- достижение высокого уровня концентрации частных капиталов; 
- создание в большинстве отраслей устойчивых режимов эффективной 
конкуренции; 
- неэффективность государственного предпринимательства. 

Таблица 2 - Удельный вес государственных расходов стран-членов 
Европейского Сообщества в ВВП за 1990-2000 г.г.. 

Страны 

Бельгия 

Дания 

Западная 

Германия 

Греция 

Испания 

Франция 

Ирландия 

Италия 

Люксембург 

Нидерланды 

Португалия 

Великобритания 

Европа 

1981-

1990 

59,8 

58,0 

47,1 

39,2 

40,1 

51,3 

48,6 

49,8 

-
58,2 

43,4 

42,7 

-

1991 

55.3 

57,8 

47,7 

46,4 

45,2 

51,2 

40,6 

53,5 

-
55,6 

41,1 

40,9 

-

1992 

55,5 

59.6 

47,5 

46,2 

46,2 

52,8 

41,0 

53,6 

53,0 

56,3 

42,8 

43,3 

50,0 

1993 

56,0 

62,0 

48,6 

48,0 

49,3 

55,4 

41,2 

56,2 

53,5 

56,8 

44,2 

43,5 

51,5 

1995 

56,0 

62.5 

48,1 

49,9 

48,2 

55,5 

40,7 

54,8 

52,7 

55,9 

44,4 

42,6 

51,0 

2000 

54.9 

60,1 

48,4 

50,3 

46.9 

54,3 

39,2 

53,6 

52,0 

53,2 

43,7 

42,1 

50,1 

Большинство наших экономистов считает, что вопрос о 
предпочтительности частной собственности перед государственной решен 



12 

однозначно практикой приватизации в западных странах, добившихся 
самой высокой производительности общественного труда. Однако частая 
собственность - это только один из элементов модели современного развитого 
общества, и ее нельзя рассматривать в отдельности от уровня промьшшенного 
развития, от способа регулирования, культуры производства. В противном 
случае невозможно объяснить, почему господство частной собственности в 
развивающихся странах большинству из их не принесло процветания. Поэтому 
в том или ином объеме госуд^ственное присутствие в экономике необходимо. 
В промышленной стратегии интегрированной Европы государственным 
предприятиям отводиться значительная роль (таблица 2). 

Из приведенных данных следует, что в индустриально развитых странах 
государство перераспределяет значительную долю ВВП. 

Условия проведения приватизации в России и развитых 
капиталистических странах различаются кардинально, однако зарубежный 
опыт вполне может бьггь использован и учтен в российской практике. 

Во второй главе «Методические и экономико-организационные 
основы повышения эффективности управления предпри{ггиями разных 
форм собственности» разработаны методические основы оценки 
эффективности управления предприятиями, выявлены стратегические 
направления изменения форм собственности в России, проанализирован 
процесс трансформации форм собственности в Орловской области. 

Последние 10-15 лет характеризуются широко развернувшимися во 
многих странах мира процессами структурной перестройки промышленности 
через приватизацию различных объектов, введением конкурентного рынка 
Цель этих преобразований - повышение эффективности управления 
собственностью и, как следствие, получение MaKCHMjnvfa прибьши. 

Прежде всего, управление собственностью должно бьггь ориентировано 
на поддержание общехозяйственной эффективности. В противном случае 
произойдет нарушение технологической комплексности различных 
производств в крупных производственно-экономических структурах. 
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в результате акционирования предприятий эффективность той или иной 

системы управления собственностью может быть выражена 
гарантированностью или реальным получением дивидендов. Здесь становится 
возможным прогнозировать рентабельность акционированных предприятий и, 
соответственно, эффективность, выраженную через получение дивидендов. 

В общем виде система оценки эффективности управления 
собственностью представлена на рисунке 1. 

Предостав 
лсние 
социальны 
X услуг 

Замещение 
частного 
ка1штала в 
сферах, куда 
он не 
инвесшруетс 
я 

Вложения в 
будущее 

Эффект 
регулирова 
иия 
экономики 

Побочные 
эффекты 

Рыночная 
ревтабель 
ность 

Социальные услуги 
• Внешняя безопасность 
• Внутренняя безопасность 
• Соблюдение норм хозяйственных и 
социальных отношений 
• Просвещение 
• Здравоохранение 
• Стабильность денег 
• Экология 
• Представительство национальных 
экономических инпересов за рубежом 
Вложения в будущее 
• Перспективное строительство 
• Исследования национальных природных 
6oraiCTB, шельфа, моря 
• Фундаментальные научные исследования 
• Рисковые опытно-прикладные 
исследования 
• Подготовка калров для будущего 
• Футуристические и прогнозные 
исследования 

Замещение частнргр капитала 
• Нерыночное поведение в экстремальной 
сшуации 
• Инфраструктура 
• Хозяйственное освоение новых 
т^риториб 
• Нерентабельное или низкорентабельное 
производство сырья и энергии 
• Научные исследования 
• Подготовка кд1фов 
• Помощь и кредиты иностранным 
государствам 
Побочные эффекты 
• Заказы и закупки 
• Освоение территорий 
• Нецелевая подготовка кадров 

Эффект регулирования экономики 

Рыночная рентабельность 

Рисунок 1- Эффективность госуд^)ственной собственности 
Наконец, эффекгавность управления собственностью следует 

рассчитывать отдельно для предприятий, работавших рентабельно в 
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доприватизационный период, предприятий-бан1фотов или находящихся на 
грани банкротства, п{)едприятий, необходимых для народного хозяйства 
(стратегически важных) - в любом их финансовом состоянии. 

Для выбора форм собственности логичным представляется использование 
следующих групп 1ф1ггериев: 

1. Рыночные (соответствие основной продуктовой стратегии 
потребностям рынка, вероятность коммерческого успеха; вероятный объем 
продаж, позиция в конкурентной борьбе, стартовые затраты). 

2. Научно-технические (вероятность технического успеха, стоимость и 

трудоемкость изготовления нового вида продукции). 

3. Финансовые (инвестиции в производство, потенциальный годовой 

размер прибыли, ожидаемая норма прибыли). 

4. Производственные (новые технологии, наличие производственного 

персонала необходимой квалификации и численности, цена и наличие 

материалов, издержки производства, потребность в дополнительных 

мощностях). 

На уровне территориальных Комрггетов по управлению государственным 
имуществом следует рассчитывать региональную эффективность управления 
собственностью: 

Эоб. = Эсоц. Л Ээкон. Л Ээкол., 

где Л-знак логического «и»; Э^мя- - экономическая эффективность 
предприятий, гфиватизированных в данном регаоне; Эсоц- - социальная 
эффективность управления собственностью; Ээют - экологическая 
эффективность управления собственностью. 

С позиций государственности приватизационных процессов следует 
особо отслеживать и синергический эффект, представляющий собой часть 
общеэкономического (народнохозяйственного) эффекта управления 
собственностью, измеряемый разностью между эффектом функционирования 
предприятий как целостной системы и суммой эффектов их изолированного 
взаимодействия в предположении, что взаимодействие отсзтствует. 
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Кроме приведенных показателей, можно оценивать эффективность 

управления собственностью с помощью общесистемных показателей (рисунок 
2). 

Оценивая эффективность управления собственностью, необходимо 
учитывать фактор динамичности. Дело в том, что по мере реализации 
конкретного инвестиционного проекта на предприятии, меняются 
первоначально установленные производственно-технические, экономические, 
экологические, социальные и другие ограничения, вызывающие в свою очередь 
трансформацию установленных 1фитериев и показателей эффективности 
управления собственностью. 

В третьей главе диссертационного исследования «Развитие и 
повышение эффективности промышленности муниципальных 
образований на основе формирования рациональной структуры 
собственности» разработаны концептуальные основы муниципальной 
программы структурной перестройки промышленности муниципальных 
образований, предложена стратегия развития муниципальных образований 
Орловской области, сформулированы предложения по расширению программ и 
инвестиционных проектов развития муниципальных образований Орловской 
области. 

В реформировании всей системы местного самоуправления в России 
приоритетное направление занимает эффективное развитие промышленности 
муниципальных образований. Это связано с действием следующих факторов: 

— потребность местных органов власти выступать в качестве 
полноправных, самостоятельных субъектов управления; 

— необходимость сбалансирования интересов и отношений федеральных, 
региональных и муниципальных (местных территориальных) образований и 
соответствующих им органов власти; 

— необходимость улучшения качества жизни tioльшeй части населения 
муниципальных образований; 



16 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ СОВСТВЕННОСТЬЮ 

^ыночмыв J (Научн0"тжиин«с«иа) (фммансовы* J (Прст 

Соответствие 
оснований лро-
дуктоюйор*-
твгнн потреб-
иостям <рьжк 
Вероятность 
коммерчес' 
кого успеха 

Т 

Вороятиость теямо* 
логического успех» 

Вероятный 
объем прпдвж 

Инеестнции в 
пронзеодстео 

Стоивюсть « трудо
емкость иэготоеле-
ния ноаых енда» 
продумцмн 

Потеи14мяльнь1й 
гояоеой резмер 
пробыли 

Позицияе 
KOHKypeHtHOJI 
бореёе 

X 

норме прибыли-

Стартовые 
зздмты 

1ИЗвОДСГ»винЫв J I 
(Новые технологии j 

Наличие производст
венного персонале по 
квалификации и 
численности 

Цена и'Нвличие 
материалов 

Иаяержки 
чмиэеодстеа 

Потребность в 
дополнительных 
мощностях 

ПОКАЗАТЕЛИ 

/Синергмческий") 
■/\ эффект J 

Общеэкономическая эффективность 
управления собственностью 

Региональная эффективность 
Эрег. —» max ̂ Ээкон.; Эсоч-; Ээкол.) 

Для прелпрмятнй 

Элрис.>Эо Эприв.>0 1)Эпрня.>0. 
:г>эприв.>эо 

Рисунок 2 - Оценка эффективности управления собственностью 
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— настоятельная потребность использования потенциала 
самоорганизации и самоуправления населения в рамках муниципальных 
образований. 

Концепция комплексной профаммы структурной перестройки 
промышленности муниципальных образований, разработанная в 
диссертационном исследовании, включает следующие разделы: 

1. Введение; 
2. Состояние промышленности; 
3. Цели и направления структурной перестройки и развития 

промышленности; 

В течении достаточно длительного времени практически все ведущие 

отрасли сферы материального производства муниципальных образований 

Орловской области и, прежде всего, промьипленность представляли собой 

динамично развивающиеся народнохозяйственные комплексы с ежегодным 

приростом объемов производимого продукта (услуг) 4-5 процентов. 

К 1990 году экономическая ситуация в промышленности стала 

ухудшаться, действующая система не обеспечивала рост даже валовых 

показателей. Был ощутимый спад производства в промышленности. 

На 1 января 2003 года промышленность муниципальных образований 

Орловской области представлена 15 комплексными отраслями, в которые 

входят 228 предприятий. На долю крупных и средних предприятий городов и 

районов Орловской области приходится 88 процентов общего выпуска 

промышленной продукции, что составляет 16363,5 млн. руб. 

Анализ тенденций динамики промышленного производства показывает, 

что муниципальные образования Орловской области имеют спад производства 

больше среднего, что и определяет необходимость структурной перестройки 

промышленности. 

Генеральной целью комплексной программы структурной перестройки 

промышленности городов и районов Орловской области является развитие и 

повышение эффективности промышленности на основе формирования 

рациональной структуры промышленных комплексов и собственности. 
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Важнейшими задачами комплексной программы структурной 

перестройки промышленности городов и районов Орловской области в этой 
связи являются: 

1) ориентация развития промьппленности муниципальных образований 
на пополнение доходной части муниципальных бюджетов; 

2) ориентация развития промышленности на улучшение благосостояния 
населения муниципальных образований; 

3) ориентация развития промышленности на оптимальное сочетание 
производства на крупных, средних и малых предприятиях, дополняющих друг 
друга; 

4) ориентация развития промышленности на пропорциональное 
соотношение форм собственности; 

5) ориентация развития промышленности на конечные результаты. 
Важнейшие приоритеты структурной перестройки промышленности 

городов и районов Орловской области в диссертационном исследовании 
представлены следующим образом: 

- модернизация экономики на основе передовых технологий; 

- наукоемкие и высокотехнологические производства, сохранение и развитие 
научного потенциала; 

- развитие систем жизнеобеспечения и безопасности; 

- изменение структуры рынка - поддержание возможностей городов и 
районов Орловской области вести эффективный и стабильный 
экономический обмен с другими муниципальными образованиями и 
внешним рынком для формирования фондов потребления и накопления; 

- поддержание уровня занятости населения и доходов; 

- создание инфраструктурной специализации; 

- организация производства высококонкуренгных видов продукции; 

- реализация программ, предусматривающих более глубокую переработку 
собственного сырья; 

- проведение реструктуризации промышленных предприятий; 
- повышение эффективности промышленного производства; 
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- обеспечение роста заработной платы на промышленных предприятиях. 
Разработанная программа структурной перестройки городов и районов 

Орловской области должна включать следующие подпрограммы: 
1. Увеличение доходной части муниципальных бюджетов; 
2. Создание рациональной структуры собственности в промьшшенности 

муниципальных образований. 

В диссертационном исследовании сделан вывод о том, что 

государственную и муниципальную собственность целесообразно использовать 

в отраслях, где имеет место доминирование производства общественных благ 

(соответственно, на уровне региона в целом и на уровне муниципальных 

образований). 

В тех отраслях, где продукт (услуга) производятся для конечного 

потребителя (легкая, пищевая промьшшенность и т.д.), участие государства 

должно быть только «необходимым и достаточным». 

Частная собственность рекомендуется как одна из эффективных 

практически для всех отраслей промьшшенности муниципальных образований. 

Для оценки эффективности деятельности промышленных предприятий 

следует рассчитьгаать экономические, социальные и экологические критерии, 

обобщая их после расчета чисто экономических результатов социальных и 

экологических проектов в интегральный критерий эффективности. 

Реализахдая комплексной программы структурной перестройки 

промышленности городов и районов Орловской области позволит повысить 

эффективность производства и конкурентоспособность продукции на основе 

выявления и вовлечения в экономический оборот ресурсного и инновационного 

потенциала муниципальных образований. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Выполненные в диссертации исследования позволили разработать 

научно-обоснованные рекомендации по управлению развитием 

промышленности муниципальных образований с учетом эффе1сгивности 

различных форм собственности: 

1. Анализ функционирования промьшшенности муниципальных 

образований показал необходимость повышения эффективности управления 

предприятиями. В связи с этим были определены основные перспективы 

развития промышленности муниципальных образований. 

2. Выявлена специфика структурной перестройки промьппленности 

муниципального уровня, на основе которой обосновано содержание 

комплексной программы структурной перестройки промьпнленности 

муниципальных образований с учетом использования различньпс форм 

собственности и определены механизмы ее реализации. Программа позволит 

муниципальным образованиям сформулировать цели и задачи структурной 

перестройки промьппленности на своей территории, сформировать механизмы 

ее реализации, разработать конкретные мероприятия и проекты. 

3. В ходе диссертационного исследования проведен системный анализ 

состояния промьппленности в муниципальных образованиях Орловской 

области, который позволил сформулировать основные цели структурной 

перестройки промышленности районов и городов Орловской области на основе 

формирования рациональной структуры собственности. 

4. Предложенный в диссертационном исследовании анализ развития 

муниципальных образований Орловской области, позволил сформулировать 

основные приоритетные направления стратегии развития городов и районов 

Орловской области. 

5. Даны рекомендации по использованию форм собственности в 

зависимости от видов производимых товаров и услуг. 
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6. Предложены мероприятия по расширению профамм и 

инвестиционных проектов развития муниципальных образований Орловской 
области, на основе которых рекомендована рациональная структура 
собственности предприятий, 

В целом, научная новизна полученных результатов заключается в 
обосновании методов и механизмов управления развитием промышленности 
муниципальных образований с учетом особенностей действия различных форм 
собственности. 

В прикладном аспекте - формирование и реализация комплексных 
пробами структурной перестройки промышленности муниципальных 
образований позволит активизировать деятельность предприятий и создавать 
новые рабочие места. 
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