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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Дня современной российской эконо-

мики, отказавшейся от административно-командной системы и формирующей

совершенно новые экономические отношения, является актуальным определе-

ние оптимального соотношения государственного регулирования деятельности

промышленных предприятий и применения саморегулирующих рычагов. Со-

стояние российского общества характеризуется тем, что смешанная экономика

заменила плановую, а формы и методы воздействия государства на деятельность

промышленных предприятий еще только создаются и диверсифицируются.

Регулирующая функция государства присуща любому направлению об-

щественного развития и меняется в зависимости от его деформирования. Однако

сегодня нет еще четкого определения границ государственного воздействия, без

которых выбор методов и механизмов регулирования будет нецелесообразен.

Необходимо определить территориальную приоритетность регулирования, ак-

центируя внимание на старопромышленных регионах, к которым относится

Свердловская область. Определение методов государственного регулирования

развития промышленных предприятий области должно основываться на страте-

гии развития региона и целях реструктуризации традиционных базовых отрас-

лей, к которым относятся черная и цветная металлургия, машиностроение и-

энергетика.

Динамика отраслевой структуры промышленного комплекса Свердлов-

ской области неблагоприятна с точки зрения соответствия традиционной и эко-

номически обоснованной технологической специализации. В отраслевой струк-

туре чрезвычайно высока доля сырьевого и материалопроизводящего секторов,

незначительны доли наукоемкого и потребительского секторов при одновремен-

ном сокращении объемов и доли продукции обрабатывающих отраслей. С этих

позиций отраслевая структура, которая определяется соотношением наукоемко-

го и потребительского с сырьевым сектором, требует совершенствования и по-

вышения качества государственного регулирования.
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Помимо структурного дисбаланса наблюдается стагнация в формировании

благоприятной среды для функционирования промышленных предприятий. От-

сутствие собственных средств на расширение и развитие производства, прекра-

щение финансирования целевых программ приводит к потере конкурентных

преимуществ перед отечественными и иностранными промышленными пред-

приятиями, а так же не позволяют регулярно модернизировать основные фонды.

Низкая конкурентоспособность продукции ведет к снижению загрузки мощно-

стей, устареванию и износу оборудования. Высокий уровень доли убыточных

промышленных предприятий свидетельствует о неравномерном развитии отрас-

лей региона и росте скорее номинальных, чем реальных показателей работы

производителей промышленной продукции. Однако, несмотря на снижение

макроэкономических показателей в бюджете Свердловской области 2003г. на

государственную поддержку отраслей промышленности было отведено лишь

2,6% от суммы всех запланированных расходов, что является еще одним доказа-

тельством недостаточности регулирования.

Ограниченность государственного вмешательства в деятельность про-

мышленных предприятий обусловливает востребованность в полных и объек-

тивных исследованиях, на основе которых можно оценить уровень развития от-

расли и разработать рекомендации по отдельным направлениям государствен-

ного регулирования.

Однако новые формы и методы регулирования должны внедряться вместо

существующих только в том случае, если они доказывают свою более высокую

экономическую и социальную эффективность. Использование институциональ-

ной теории трансакционных издержек позволяет сформировать более эффектив-

ную систему государственного регулирования деятельности промышленных

предприятий. Оптимизация форм и методов государственного регулирования

влечет за собой экономию бюджетных средств и совершенствование их распре-

деления, усиление положительного социально-экономического эффекта.

Степень разработанности проблемы. Вопрос эффективного и целесооб-

разного государственного регулирования экономики является основой полемики
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многих ученых и экономистов. Об этом свидетельствует проведение регуляр-

ных всероссийских симпозиумов по экономической теории, окружных конфе-

ренций по отдельным направлениям государственного регулирования. Проблеме

государственного регулирования деятельности российских предприятий в пери-

од реформирования посвящены работы отечественных ученых, таких как: Л.А.

Абалкин, М.К Бландман, Е.Н. Ведута, С.Ю. Глазьев, А.Г. Гранберг, В.Ж. Дуб-

ровский, Г.Б. Клейнер, В.Н. Лаженцев, Д.С. Львов, В.Л. Макаров, А.Д. Некипе-

лов, P.M. Нуреев, НЛ. Петраков, О.А. Романова, А.И. Татаркин, В.П. Чичканов

и др. Разработка механизма обновления и поддержания регионального регули-

рования базировались на исследованиях Е.Г. Гуреевой, Л.Р. Загитовой, И.В.

Ершовой, Г.Г. Муфтиева, А.Г. Мокроносова и др. Из переводных концептуаль-

ных источников следует отметить работы экономистов К. Менара, П. Милгрома,

Р. Нельсона, Д. Робертса, Г. Саймона, Стиглера Э. де Сото, О. Уильямсона и др.

Исследование подходов к вопросам государственного регулирования эко-

номических отношений и определение стратегических направлений экономиче-

ской политики представляет самостоятельное направление. Можно выделить две

тенденции. С одной стороны, продолжающаяся прогрессия саморегулирования

развития промышленных предприятий, с другой стороны, более целенаправлен-

ное государственное регулирование. Второе направление требует от государства

и его субъектов пересмотра форм и методов регулирования, а так же качествен-

ных и количественных характеристик регулирования.

Недостаточная определенность направлений государственного регулиро-

вания деятельности промышленных предприятий и актуальность уточнения,

разработки и реализации методов государственного регулирования и показате-

лей эффективности их внедрения как способа ускорения преодоления экономи-

ческого спада определили выбор темы исследования и его общую направлен-

ность.

Объектом диссертационного исследования являлись промышленные

предприятия Свердловской области, обладающие ресурсным потенциалом и яв-

ляющиеся значимыми для отрасли и региона.
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Предмет исследования - методы государственного регулирования дея-

тельности промышленных предприятий, а также показатели эффективности ре-

гулирования.

Цель диссертационной работы - повышение эффективности деятельно-

сти промышленных предприятий на основе разработки научно-методического

подхода и внедрения практических рекомендаций к выбору направлений госу-

дарственного регулирования деятельности предприятий ведущих отраслей про-

мышленности Свердловской области.

Достижение поставленной цели потребовало решения следующего ком-

плекса задач:

1. Исследование основных проблем и перспектив государственного регу-

лирования деятельности промышленных предприятий в зависимости от типа

экономической системы.

2. Уточнение стратегии государственного регулирования деятельности

машиностроительных предприятий.

3. Анализ взаимосвязи методов и форм государственного регулирования и

определение степени их влияния на ресурсы и результаты деятельности про-

мышленных предприятий.

4. Определение показателей, характеризующих эффективность государст-

венного регулирования, и обоснование влияния временных лагов.

5. Разработка методики анализа функционирования предприятий ведущих

отраслей промышленности региона и определения направлений государственно-

го регулирования.

6. Предложение мероприятий по государственному регулированию дея-

тельности машиностроительных предприятий региона.

7. Разработка механизма прямой и косвенной правовой поддержки инве-

стиционной деятельности машиностроительных предприятий региона.

Теоретической и методологической основой исследования являлись

научные труды отечественных и зарубежных авторов, методические материалы

научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров по теме исследо-
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вания, общенаучные методы, включая системный и сравнительный экономиче-

ский анализ, экономико-математическое моделирование, метод экспертных оце-

нок, прогнозирование..

Информационную и эмпирическую базу исследования составили мате-

риалы статистической отчетности Госкомстата России, Комитета госстатистики

Свердловской области, финансовая отчетность ряда промышленных предпри-

ятий, рейтинги, статистические и фактические данные, опубликованные в отече-

ственных и зарубежных монографиях и периодических изданиях.

Основные научные и практические результаты, полученные лично

автором:

• определена взаимосвязь между типом экономической системы и мето-

дами государственного регулирования;

• на основе анализа статистической информации, финансовых показате-

лей деятельности промышленных предприятий, динамики нормативно правовых

актов выявлены основные периоды государственного регулирования деятельно-

сти промышленных предприятий;

• выполнен анализ сильных и слабых сторон предприятий различных от-

раслей и сформированы профили отраслей как основа разработки мер государ-

ственного регулирования;

• разработан комплекс мер государственного регулирования развития

экономического потенциала машиностроительных предприятий региона с уче-

том современных российских условий;

• предложен механизм государственной поддержки инвестиционной дея-

тельности промышленных предприятий региона, который описывает причины и

основания предоставления бюджетных кредитов и механизм бюджетного инве-

стирования.

Научная новизна результатов исследования:

• Определены периоды государственного регулирования деятельности

промышленных предприятий региона на основе анализа системы нормативно-

правового обеспечения, данных статистической отчетности, региональных целе-
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вых программ и финансовых.показателей деятельности промышленных пред-

приятий и доказана взаимосвязь между региональным финансированием, регу-

лированием инвестиционной политики и изменением финансовых показателей

работы промышленных предприятий (п. 15.16 Пасп. спец.).

• Уточнен состав трансакционных издержек, базирующийся на введении

понятий издержек территории и времени, и предложены показатели, позво-

ляющие определить эффективность государственного регулирования деятельно-

сти промышленных предприятий (п. 15.16 Пасп. спец.).

• Предложена комплексная система аналитических показателей развития

отрасли промышленности, позволяющая выделить ее слабые и сильные стороны,

и разработать на этой основе направления и методы государственного регулиро-

вания (п. 15.13,5.14 Пасп. спец.).

• Разработан комплекс мероприятий по налоговому, инвестиционному,

научно-техническому, социальному направлениям государственного регулиро-

вания деятельности промышленных предприятий для реализации стратегии

структурной перестройки и определены основные приоритеты и этапы инвести-

ционной региональной политики как составной части экономического регули-

рования (п. 15.6, 5.16 Пасп. спец.).

Логика исследования представлена на рис. 1.

Практическая значимость диссертации заключается в том, что предла-

гаемые методические подходы могут использоваться для разработки региональ-

ной промышленной политики, что позволит добиться прогрессивного развития

экономики за счет соотношения прямых и косвенных методов регулирования

деятельности промышленных предприятий. Методические положения по расче-

ту эффективности применения методов государственного регулирования созда-

ют целостную систему оценки нормативно-правовой базы и определяют предпо-

сылки для своевременной методологической корректировки. Отдельные поло-

жения, выводы и рекомендации могут использоваться в преподавании курсов

экономических дисциплин.
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Апробация результатов исследования. Основные положения, методиче-

ские рекомендации и практические результаты обсуждены и одобрены на 8 кон-

ференциях различных уровней. По материалам диссертации опубликовано 11

работ общим объемом 5,0 п.л., в том числе авторских 4,85 п.л.

Рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики Сверд-

ловской области используются Министерством Международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области, что подтверждается справкой о вне-

дрении. Результаты диссертационного исследования применяются в преподава-

нии дисциплины «Экономика отрасли», что подтверждается справкой об ис-

пользовании результатов диссертационного исследования. Диссертация разра-

ботана в рамках госбюджетной НИР № 2807 на тему «Организация конкуренто-

способного производства и повышение устойчивости производственных сис-

тем».

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех

глав, заключения, приложений и библиографического списка, включающего 116

отечественных и зарубежных источников. Содержание диссертационной работы

изложено на 140 страницах основного текста, включая 23 рисунка и 18 таблиц.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ,

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Влияние государственного регулирования на деятельность

промышленных предприятий

Государственное регулирование экономики заключается в воздействии го-

сударства на развитие социально-экономической системы в целях ее стабилиза-

ции и приспособления к изменяющимся условиям. Необходимость государст-

венного регулирования подчеркивается многими современными экономистами,

занимающимися вопросами государственного управления, расхождения касают-

ся лишь двух направлений: во-первых, причин необходимости государственного

регулирования развития российских предприятий; во вторых, форм, методов и

границ этого экономического явления.
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В работе сравниваются существующие классические и неклассические

классификации экономических систем, прослежена динамика преобразования

экономических систем в мировом сообществе. Эволюционное развитие эконо-

мической мысли показывает, что причины и степень вмешательства в экономику

со стороны государства, а так же методы государственного регулирования зави-

сят от уровня развития производительных сил, вида экономической системы и

стратегии развития страны. Россия относится к смешанным системам, характе-

ризующимся свободно развивающимися хозяйственными отношениями и целе-

сообразным государственным регулированием областей и направлений деятель-

ности, на которые не воздействуют рыночные механизмы.

Выбор стратегии развития страны зависит от конкурентоспособности тер-

ритории и предприятий, функционирующих на ней, что определяется наличием

факторов производства и управлением ими со стороны правительства. Основы-

ваясь на стратегии производительности, субъекты Российской Федерации разра-

батывают свою стратегию, поскольку для каждой территориальной единицы ха-

рактерно различие в отраслевой структуре промышленности и свое экономиче-

ское, географическое, социальное развитие.

Свердловская область исторически имеет структурную диспропорцию в

сторону тяжелой индустрии, поэтому целесообразно ориентироваться на струк-

турную стратегию, направленную на реорганизацию отраслевой структуры про-

мышленности региона и влияющую на долгосрочную динамику экономического

развития необходимых для производства отраслей и создание новых, и исходя из

выбранной стратегии определять методы государственного вмешательства в

деятельность промышленных предприятий.

Существующие методы государственного регулирования многообразны и

классифицируются по различным признакам, однако всеохватывающим являет-

ся правовое регулирование. Влияние правового регулирования на результаты

деятельности и ресурсы промышленного предприятия схематично представлено

на рис. 2.



Рис. 2. Направления правового регулирования
на результаты деятельности и ресурсы промышленного предприятия

Анализ динамики принятия нормативных актов, регулирующих деятель-

ность промышленных предприятий РФ и Свердловской области выявил пропо-

циональную зависимость результатов работы промышленных предприятий и

принятых нормативных актов (рис.3).

Рис. 3. Динамика принятия нормативных актов, регламентирующий
деятельность промышленных предприятий РФ и Свердловской области

В период 1990-2003 гг. было принято 1598 нормативных акта, регули-

рующих деятельность промышленных предприятий страны на различных уров-
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нях, из них 140 документов касаются только Свердловской области. До

1995г. существовал стихийный рынок, в котором отсутствовало регулярное при-

нятие нормативных актов в области промышленности, их периодическое попол-

нение и обновление. С 1995 г. наблюдалось увеличение числа нормативных ак-

тов, появление межрегиональных и внутрирегиональных соглашений и разра-

ботка федеральных и региональных целевых программ, наибольшее количество

изданных нормативных актов приходится на 1998-99 гг.

Отказ от финансирования намеченных целевых программ и блокировки со-

ответствующих статей бюджета в 2000-2001 гг. предопределил некоторую стаг-

нацию в законотворческом процессе в области промышленности. Общий эконо-

мический подъем 2002-2003 гг. позволил возобновить прежнее финансирова-

ние и разработать часть недостающих целевых программ.

В работе приводится перечень областных целевых программ развития

промышленных предприятий 1998-2003 гг., для 45% которых в бюджете средств

не предусматривалось, а для 30% - финансирование было приостановлено.

Динамика объемов промышленного производства, динамика принятия

нормативных актов в области промышленности и данные по финансированию

целевых программ позволили выделить периоды государственного регулирова-

ния деятельности промьппленных предприятий Свердловской области (рис.4).

Рис. 4. Периоды государственного регулирования деятельности
промышленных предприятий Свердловской области
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Однако по различным отраслям промышленности правовое регулирование

не однородно. По отрасли машиностроения отсутствуют необходимые правовые

акты, в отличие от отраслей металлургии и строительства. Этим, отчасти, объяс-

няется снижение объемов производства по машиностроительной отрасли и из-

менение отраслевой структуры промышленности Свердловской области (рис. 5).

Рис. 5. Динамика отраслевой структуры промышленного производства
Свердловской области в 1990-2001гг.

Следовательно, при выборе методов государственного регулирования дея-

тельности промышленных предприятий следует учитывать стартовые условия

развития отрасли.

В то же время, количество принимаемых нормативных актов не является

достаточным условием оценки эффективности государственного регулирования.

Необходимо так же оценивать их содержательную часть и затраты на разработку,

внедрение и контроль за их выполнением.

2. Трансакционные издержки как показатель эффективности государствен-

ного регулирования деятельности промышленных предприятий

Величина трансакционных издержек является показателем необходимо-

сти вмешательства государственных институтов, поскольку их возникновение

обусловлено неэффективным функционированием рыночных процессов.

Основываясь на предложенной Р. Коузом классификации трансакционных
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издержек предприятия, в диссертации разработана классификация государст-

венных трансакционных издержек.

При определении оптимальной величины затрат на государственные или

региональные трансакции, надо исходить из того, что величина затраченного со-

вокупного ресурса должна быть минимальной из всех возможных вариантов вы-

бора методов государственного регулирования. Основываясь на классических

положениях теории эффективности, в ходе исследования были выведены коэф-

фициенты (Кгр) эффективности государственного регулирования.

(1)

Данный коэффициент можно использовать для сравнительного анализа

эффективности государственного регулирования отдельных стран и регионов.

В то же время следует иметь в виду, что, во-первых, на рост объемов про-

мышленного производства оказывают влияние факторы, не связанные с уровнем

государственных трансакционных издержек, а, во-вторых, количественное вы-

ражение этих издержек затруднено.

Нами предлагается подход косвенного определения эффективности госу-

дарственного регулирования, через учет временных лагов.

(2)

где Тр - дата принятия нормативного акта;

Tv - дата начала воздействия нормативного акта на ркботу предприятия;

Sd - срок действия нормативного акта.

Чем ближе данный коэффициент к единице, тем более эффективно госу-

дарственное влияние на деятельность промышленных предприятий.

Использование данного коэффициента позволяет оценить эффективность

принимаемых нормативных актов как с точки зрения их оперативного воздейст-

вия на хозяйствующие субъекты, так и с точки зрения стабильности

законодательства.
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3. Методика анализа отраслевого развития и выбора направлений

регулирования деятельности промышленных предприятий

Различные стартовые условия отраслей промышленности и их неодинако-

вая значимость для реализации стратегии развития региона заставляют диффе-

ренцировать подход к выбору методов государственного регулирования по от-

раслям промышленности. В работе предложена методика (рис. 6), позволяющая

целостно анализировать любую отрасль промышленности на региональном

уровне для определения действующего отраслевого положения на момент фор-

мирования или уточнения стратегии развития и направлений ее реализации, а

так же для последующего выбора методов государственного регулирования.

Рис. 6. Методика анализа отраслевого развития и
выбора методов государственного регулирования
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Для реализации оценки положения отрасли промышленности разработана

система показателей отраслевых характеристик (табл. 1).

Таблица 1

Качественные и количественные показатели отраслевых характеристик
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Перечень отраслевых характеристик был определен и выбран нами не слу-

чайно, он основывается на основных показателях оценки отраслевого состоя-

ния, используемого Госкомстатом РФ и Свердловской области, Департаментом

промышленности, Министерством промышленности Свердловской области,

Комитетом по промышленности и науке администрации г. Екатеринбурга.

По каждой характеристике дается экспертная оценка, которая определяет

качественное направление анализа. Однако мы считаем, что из-за глобальности

вопросов регулирования и возможной неоднородности мнений экспертов при-

оритет на первом этапе реализации методики должен отдаваться количествен-

ным показателям, расчет которых разработан автором диссертации.

На основании рассчитанных характеристик строится профиль отрасли

промышленности и определяются сильные и слабые стороны отраслевого разви-

тия. Слабые направления развития отрасли нуждаются в анализе правового ре-

гулирования и пересмотре или разработке нормативных актов при их отсутст-

вии, а так же требуют прямого государственного регулирования и соответст-

вующих ему методов. Сильные стороны отрасли можно поддерживать с помо-

щью методов косвенного государственного регулирования.

Используя предложенную технологию расчета показателей отраслевых

характеристик, были построены профили ведущих отраслей промышленности:

машиностроения и металлообработки, черной и цветной металлургии, электро-

энергетики за 2000 г. и 2001 г. (табл. 2) и проведен анализ изменения показате-

лей отраслевых характеристик.

4. Комплекс мероприятий по регулированию деятельности промышленных

предприятий Свердловской области (на примере отрасли машиностроения)

Обобщая влияние форм и методов государственного регулирования на

деятельность машиностроительного предприятия, результаты развития данной

отрасли в 2000-2001 гг., учитывая, что основополагающим методом является

правовое регулирование, в диссертации предложены комплексные решения по

налоговому, инвестиционному, научно-техническому, социальному направлени-
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ям регулирования для развития анализируемых качественных и количественных

показателей (рис.6).

Таблица 2
Профили ведущих отраслей промышленности

Свердловской области за 2001г.
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Внедрение одного из мероприятий было апробировано на примере сни-

жения региональной налоговой ставки на прибыль до 2% и представлен проект

доходной и расходной частей областного бюджета на 2004 г. (табл. 3).

Таблица 3
Выписка из свода доходов и расходов областных бюджетов

Свердловской области за 2003-2004гт.



Рис. 7. Комплексные решения по регулированию деятельности машиностроительных предприятий СО
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Поскольку модернизация и развитие производства, обновление основных

фондов требует значительных инвестиций, мы предлагаем прямое государствен-

ное регулирование деятельности промышленных предприятий на основе дота-

ций и целевого финансирования. Чтобы рационально распределить средства

бюджета и обеспечить большую заинтересованность предприятий наиболее

привлекательно для государства предоставление кредитов из бюджетных

средств на конкурсной основе.

На уровне Правительства Свердловской области решить проблему инве-

стиционной привлекательности промышленных предприятий нами предложено

путем совершенствования инвестиционного законодательства. В настоящее вре-

мя законодательные акты, регулирующие предоставление инвестиций, находят-

ся в несовместимом разрозненном состоянии, а некоторые из них просто начи-

нают устаревать. В работе нами была предложена схема (рис. 7) государствен-

ной поддержки инвестиционной деятельности промышленных предприятий, ко-

торая объясняет, почему и по каким основаниям предоставляются кредиты, ви-

ден механизм бюджетного инвестирования. Для усиления инвестиционного эф-

фекта необходимо стимулировать конкурсантов, поэтому были уточнены каче-

ственные критерии, учитывающиеся при конкурсе.

При создании или совершенствовании инвестиционной нормативно-

правовой базы Свердловской области, принимать и внедрять нормативные акты

необходимо с опережением, учитывая временной лаг воздействия. Одновремен-

но может проводиться финансовая помощь через государственные вложения.

Помимо отсрочек, рассрочек, налоговых кредитов и инвестиционных налоговых

кредитов могут быть также введены льготы по сборам (регистрация, лицензиро-

вание), по аренде земли и государственной недвижимости, различные компенса-

ционные выплаты (например, по кредитам коммерческих банков). Помощь мо-

жет быть оказана и в организации инвестиционного процесса, что часто не тре-

бует высоких затрат, но дает значительный эффект.



Рис. 7 Схема государственной инвестиционной поддержки машиностроительных предприятий
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Выводы.

1. В работе доказана взаимосвязь между эффективностью государственно-

го регулирования и результатами деятельности промышленных предприятий.

Выявлены основные периоды изменения форм и методов государственного ре-

гулирования во время реформирования российской экономики на примере про-

мышленности Свердловской области.

2. В качестве показателя эффективности государственного регулирования

предлагается рассчитывать коэффициент временных лагов, характеризующий

стабильность и оперативность влияния государства на деятельность промыш-

ленных предприятий. Анализ динамики коэффициента по различным направле-

ниям регулирования позволит выявить слабые места в нормативно-

законодательной базе свердловской области и установить приоритеты ее обнов-

ления.

3. Методический подход к выбору направлений государственного регули-

рования должен иметь дифференцированный по отраслям промышленности ха-

рактер, учитывающий стартовые условия развития отрасли и ее роль в реализа-

ции стратегии региона.

4.Предложенный в работе комплекс мероприятий по регулированию дея-

тельности промышленных предприятий Свердловской области позволит повы-

сить эффективность работы промышленных предприятий области и реализовать

структурную перестройку экономики Свердловской области.
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