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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В настоящее время в экономике страны идет

активный процесс институциональных преобразований, формирование

организационно ' - экономической структуры хозяйства. Происходит

переориентация инвестиционной деятельности на наиболее развитые районы,

замедленное развитие старопромышленных регионов, более резкая дезинтеграция

регионов по уровню экономического развития. Одной из важных задач

региональной экономической политики стало более равномерное распределение

"центров притяжения" по территории страны, а также развитие низового уровня

социального и экономического управления.

При осуществлении рыночных преобразований из федерального центра

необходимо учитывать степень развития производства в регионах, его

масштабность и структуру экономической системы. В базовых отраслях

экономики: промышленность, транспорт и связь, строительство, сельское

хозяйство и др., программы рыночных преобразований должны различаться в

регионах с различными условиями социально-экономического развития.

Рыночные преобразования в экономике региона определяются общесистемными

процессами, происходящими в стране. Проявления этих процессов имеет

отчетливый региональный и организационный характер. Они определяются

условиями производства на различных территориях и спецификой производства в

отраслях экономики. Важное значение при этом имеет обеспечение

конкурентоспособности региона. В работе анализ этих обобщений приведены как

в целом по Чувашской Республике, так и по основным Отраслям экономики

республики. Однако данные вопросы в настоящее время не имеют глубокой про-

работки. Указанные выше аргументы определили актуальность темы

исследования.

Степень разработанности проблемы. Организационно - экономическим

изменениям в народном хозяйстве региона в различных его аспектах посвящены

научные исследования как отечественных, так и зарубежных ученых. Это прежде

всего касается общетеоретических и методологических вопросов. Среди отечест-

венных исследователей выделяются труды: академиков: Л.И. Абалкина, А.Г.

Аганбегяна, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, В.В. Кулешова, В.А. Макарова, Д.С.

Львова и других ученых: С. Авдашевой, И.С. Березина, О.С. Виханского, А.Й.

Гаврилова, О,Г. Дмитриевой, Г.А. Дорожновой, А.П. Егоршина, О.В. Кузнецовой,

В.Н. Кириченко, Л.П. Куракова, В.II. Лексина, Г.А. Морозовой, Т.В. Погодиной,

С.Д. Резника, А.В. Саяновой, Л.П. Ссмерковой, B.C. Сутягина, Р.А.



Фатхутлинова, Б.Б. Хрусталева, А.В. Чаянова, Л.С. Шеховцевой, Р.И. Шнипера и
ДР-

Проблема регионального развития в той или иной степени рассмотрены в

трудах крупных зарубежных ученых: И. Ансоффа, М. Алле, Дж.К. Гелбрейта, У.

Канга, Дж.КМ. Кейнса, Р. Коуза, Дж. Робинсона, М. Портера, П. Самуэльсона, А.

Томпсона, П. Хайне, И. Шумпетера и др. Подходы, изложенные в трудах

отечественных и зарубежных ученых, позволили автору выработать свой взгляд

по теме исследования, и разработать механизм управления организационно -

экономическими изменениями в народном хозяйстве региона.

Целью диссертационного исследования является разработка методических

основ управления организационно - экономическими изменениями в

региональной экономической системе в условиях современной экономики.

Объектом исследования выступает региональная экономическая система и

ведущие отрасли экономики. Конкретным объектом исследования явилась

Чувашская Республика.

Предметом исследования являются управленческие отношения,

возникающие в процессе организационно - экономических изменений в

региональной экономической системе, и комплексная их оценка.

Исходя из поставленной цели последовательно и взаимосвязано решались

следующие задами:

1. Исследовать методологические и методические вопросы управления

развитием региональной экономической системы.

2. Выявить и обосновать характер изменений в современной экономике

региона и комплексно оценить их влияние на развитие региональной системы.

3. Разработать методические подходы к управлению изменениями в

производственных системах региона.

4. Разработать и предложить методические рекомендации по

совершенствованию управления региональными инновационными системами.

5. Обосновать и предложить концептуальные основы стратегического

развития производственных комплексов Чувашской Республики с учетом

организационно - экономических изменений.

Методология и методы исследования. Теоретической и методологической

базой исследования явились труды зарубежных и отечественных ученых,

нормативно-инструктивные материалы Правительства РФ и . Чувашской

Республики (ЧР), законодательные и нормативные акты по региональному

развитию. В процессе исследования использовались данные статистических



с б о р н и к о в Р Ф и Ч Р , М и н и с т е р с т в э к о н о м и ч е с к о г о развития и торговли, с е л ь с к о г о

х о з я й с т в а и продовольствия. .''•••.. > ;

В процессе работы п р и м е н я л и с ь с и с т е м н ы й метод, л о г и ч е с к и й ,

с р а в н и т е л ь н ы й , • аналитический, метол э к с п е р т н ы х . оценок, . э к о н о м и к о -

с т а т и с т и ч е с к и й анализ, о б щ е н а у ч н ы е м е т о д ы . .-•-••:. 'L .

Научная новизна работы заключается в следующем:

1. Исследованы и обобщены методологические и методические аспекты

развития. региональных экономических систем с учетом рыночных

преобразований, которые определяются взаимодействием и взаимозависимостью

общесистемных процессов, происходящими в экономике страны и социально-

экономическими особенностями самого региона. • • • • ' • • .

2. Выявлены и оценены изменения, происходящие в региональной

экономической системе, суть которых выражается в структурно-отраслевых

преобразованиях, диверсификации производства, а также в институциональных

изменениях, обусловленных законами рыночной экономики. Дана их комплексная

оценка. ,. -, , . • :

3. Обоснованы методические подходы системы управления изменениями в

региональной экономике, которые предполагают максимальное использование

региональных факторов развития, разработку основополагающих принципов

взаимодействия национальной и региональной экономических систем, с одной

стороны, внутрирегиональных структурных сдвигов и институциональных

изменений - с другой. . .,-..•. •

4. Обоснована роль инновационного развития территории как нового, более

эффективного фактора развития экономики, который предполагает не только

технологическое развитие, но и социально-экономическое развитие территории,

на основе использования достижений науки. Индикаторами результативности

такого социально-экономического развития служат качественное- и

количественное улучшение системы показателей регионального • развития,

характеризирующих инновационную деятельность в регионе.

5. Разработана стратегия развития производственных комплексов для

различных уровней управления, в которой финансовые показатели, аналогично

традиционным подходам, используются не только как важнейшие критерии при

оценке эффективности деятельности предприятия, но и для оценки возможностей

экономического роста. •. • ••' "••-:

Практическая значимость работы. Некоторые предложения :•• Vi

рекомендации, полученные в результате исследования, могут быть использованы
6.



для планирования и прогнозирования социально-экономического развития как

Чувашской Республики, так и других регионов России. Обоснованные автором

стратегические приоритеты обеспечения конкурентоспособности региона в

условиях рыночных преобразований могут составить основу долгосрочных

планов социально-экономического развития в региональных экономических

системах. : • . •

Апробация исследования. Материалы диссертации докладывались на III

Всероссийской научно-методической конференции «Развитие инновационного

потенциала отечественных предприятий и формирование направлений его

стратегического развития», г. Пенза, 2005 г.; на Межрегиональной научно-

практической конференции «География и регион: актуальные вопросы

исследований», г. Чебоксары, 2005 г.; на Всероссийской научно-практической

конференции «Проблемы инновационного социально-экономического развития

региона», г. Чебоксары, 2006 г. В процессе диссертационного исследования по

теме исследования опубликовано 9 печатных работ, объемом 2,9 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка литературы и приложения.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,

сформулированы цель и задачи исследования, определены его объект, предмет,

методологическая база. Показана научная новизна, теоретическая и практическая

значимость проведенных исследований.

В первой главе диссертации «Теоретические и методологические основы

управления развитием региональной экономической системы» исследован регион

как экономическая система, показаны производственные объединения в структуре

региональной экономической системы и раскрыты основные формы и методы

управления региональными производственными системами.

Региональная экономика раскрывает экономические процессы

формирования важного сектора территориального хозяйства с точки зрения

рационального использования ресурсов страны в рыночных условиях. Как

известно, каждый регион- имеет специфику, определяемую ресурсным

потенциалом, организационными структурами производства и регуляторами

рынка. Это обусловливает в свою очередь особенности процесса воспроизводства

в регионах, т.е. регионального воспроизводства. Закономерности регионального

воспроизводства и складывающиеся при этом региональные отношения по поводу
6



экономических связей между регионами необходимы при характеристике

национальной экономики, которая получает определенность в системе

взаимодействующих регионов. , . ; •

•..Достаточно, полный анализ дифференциации регионов, их социально-

экономического развития может строиться лишь па основе: проведения

множественных (использующих целые совокупности показателей) и объективных

сопоставлений между ними. Необходимо проводить исследование регионов,

используя не только частные экономические и социальные показатели, н о й их

совокупности - интегральные показатели, исходя из концепции стратегического

управления.

Таким образом, регион как экономическая система и как объект управления

предполагает воспроизводство и определение его методологических основ:

факторов, функций, что невозможно осуществить без глубокого анализа его

внутреннего содержания, т.е. его хозяйственной структуры.

В условиях стабилизации развития российской экономики в ней постепенно

формируются новые формы организации хозяйственной деятельности. В

масштабах мировой экономики происходят сходные процессы, где

сосуществуют различные по масштабам операций и организационно-

управленческим характеристикам типы промышленных структур, при всей

важности малого и среднего бизнеса именно крупные корпорации, как правило,

играют наиболее важную роль. .

Корпоративный сектор определяется как третья главная сила рыночной

экономики вместе с рыночным механизмом хозяйствования и системой

государственного регулирования, что обусловливает • необходимость учета

данного фактора и при рассмотрении экономической системы региона и системы

его управления. В развитых странах широко представлены транснациональные

корпорации - финансово-промышленные группы (ФПГ) с системой управления

холдингового типа как наиболее развитая корпоративная форма. На современном

этапе развития мирового сообщества в условиях глобализации хозяйственной

деятельности крупные • корпоративные структуры посредством своих дочерних

компаний во многих странах мира получают доступ в регионы с дешевой рабочей

силой, с налоговыми льготами, а также к новым рынкам сбыта своей продукции.

•. В ряде стран важную роль в управлении государственной собственностью и

реализации целей государственного регулирования играют государственные

корпорации (компании) регионального развития. . , . .:

;. В Российской Федерации опыт создания ФПГ в масштабах юрода, края.



области пока незначителен. Тем не менее и такая форма межфирменных

объединений может оказаться полезной в масштабах экономического региона

(экономического района) для решения крупных межотраслевых задач по

освоению полезных ископаемых, производству сложной техники для сельского

хозяйства, социальной сферы и др. Кроме того, практически отсутствуют

исследования по разработке организационно-методических положений создания

региональных ФПГ, учитывающих специфику экономики территориальных

образований. И это при том, что корпоративные формы хозяйственных

объединений играют большую роль в эффективном развитии экономики

регионов.

Наряду с созданием крупных ФПГ федерального значения отчетливо

проявилась тенденция к формированию промышленно-финансовых корпораций

регионального характера. Их создание поддерживается местными органами

исполнительной власти, так как подобные компании рассматриваются как способ

укрепления позиции регионов в отношении с центром и как средство решения

региональных экономических задач. В качестве одной из основ региональной

интеграции в рамках холдингов может выступать использование общей

инфраструктуры и финансовых ресурсов региона.

В настоящее время существует объективная потребность в разработке

концепции управления сложными интегрированными структурами и эффективной

системы управления в условиях происходящих рыночных изменений. Очень

часто компании и холдинги, ориентированные только на одну отрасль или сферу

деятельности, вид производства или родственную группу товаров, не

удовлетворяют современным требованиям научно-технического прогресса и

рынка. Диверсификация деятельности в рамках холдинга обусловливает

необходимость реализации гибкого управления его компаниями, комбинирования

используемых ресурсов, адекватного и динамичного реагирования на

трансформации рынков, поиска и реализации инноваций, осуществления

рисковых инвестиций и др. На этой основе в рамках новых организационно-

экономических образований должны развиваться горизонтальные связи.

Можно выделить следующие типы систем управления в зависимости от

степени централизации руководства. Во-первых, централизованные (рис.1), во-

вторых, децентрализованная система управления с перекрестным

финансированием, которая применяется в том случае, когда реализуется стратегия

широкой диверсификации (рис.2). ••• • :i ,

С децентрализацией свячана и такая перспективная форма, как



стратегический управляющий холдинг. Здесь высшее руководство' не

вмешивается в оперативное управление, но контролирует ключевые показатели

эффективности бизнес - единиц, вырабатывает единую стратегию развития

бизнесов и инвестиционную политику. Одной из основных • целей при этом

выступает достижение синергетического эффекта и добавленной стоимости на

уровне холдинга за счет централизации и/или установления экономически

эффективных взаимосвязей между бизнес - единицами. Поэтому многие вопросы

корпоративного управления могут рассматриваться с позиций синергетики.
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Рис. 1. Централизованная функциональная структура управления производственной компанией

Рис. 2. Децентрализованная структура управления холдингом

В процессе функционирования региональной системы управления

необходимо учитывать структуру экономики региона. При этом в регионе с



развитым промышленным производством, инфраструктурой, системное

воздействие должно быть направлено на содействие развитию •в аспекте

повышения эффективности. . .

В настоящее время не существует единой системы регулирования и

управления региональными производственными системами. Региональные органы

управления имеют отношение лишь к отдельным аспектам регулирования

рыночных процессов, связанным с региональным заказом, бюджетным

планированием и денежным обращением. Более того, даже эти функции органы

регионального управления полностью не реализуют, поэтому делается вывод о

том, что, несмотря на большое количество управляющих и регулирующих

органов в российских регионах, управление региональным рыночным процессом

как единой системой отсутствует.

Также отмечается, что эффективному управлению на региональном уровне

препятствует отсутствие четкой системы регулирования регионального

воспроизводственного процесса, особенно в фазах распределения и обмена.

Следовательно одна из главных задач в сфере управления экономикой региона на

современном этапе развития - объединение имеющихся отдельных элементов в

единую систему управления. :

Исследование основных форм и методов управления процессом

регионального воспроизводства должно осуществляться с помощью

соответствующей организационной структуры, способной использовать

механизмы экономического саморегулирования в сочетании с рычагами

административного и экономического воздействия на субъекты территориального

хозяйства.

Во второй главе «Анализ и оценка изменений в производственных системах

региона» рассмотрен и оценен характер изменений в современной экономике

Чувашской Республики, таких как структурно - отраслевые изменения,

диверсификация производства и институциональные изменения. Показаны

методические аспекты управления изменениями в региональной экономической

системе Чувашской Республики,

Характерной особенностью для современного периода является усиление

неопределенности в направлении структурных изменений при возрастании

количества вариантов развития экономики. В переходные периоды не существует

раз и навсегда заданного пути преобразований, действует ряд объективных и

' субъективных факторов, каждый из которых может оказаться решающим.

Позитивность или негативность структурных сдвигов зависит от гого, в каком
ю



направлении они осуществляются. В. России такие перемены в целом

прогрессивны, поскольку благодаря им, наблюдается оживление экономики.

Однако при этом сохраняется опасность структурного распада.

Одной из основных причин неблагоприятной динамики сдвигов в

отраслевой и технологической структуре экономики является невозможность

свободного распределения капитальных вложений между отдельными секторами

из-за монополизма, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе и на

железнодорожном транспорте. Во многом искусственно созданный монополизм

препятствует оптимизации и эффективности структуры народного хозяйства.

Если учесть, что к началу 2000 года крупные структурные изменения

произошли, то наибольший эффект мультипликатора структурных сдвигов

достигается в отраслях с максимальным коэффициентом корреляции по

отношению к другим отраслям. Матрица, приведенная в табл. 1, на первый взгляд

дает неожиданные результаты. Так, согласно ей наибольший коэффициент

корреляции по отношению к другим отраслям и к ВВП в пищевой

промышленности (0,774 и 0,85 соответственно), а наименьший - в электро-

энергетике (0,65 и 0,55).

Во-первых, социально-экономическое положение любого региона зависит

от совместного действия множества факторов, поэтому неверно

абсолютизировать значение какого-то одного или группы из них. Роль и значение

отдельных факторов и их групп меняются во времени. Нет объективных законов,

исключающих исчезновение или сведение на нет (на время или навсегда) влияния

некоторых факторов и появление новых. :

Системное действие разнообразных факторов социально-экономического

развития, при котором неблагоприятное действие одного или группы из них

компенсируется благоприятным действием других факторов. Бывает, что

благоприятное значение одних факторов ухудшает значения других. При этом

продуктивность системы в целом возрастает. Это, в частности, проявляется в ходе

технологического прогресса - прогресс одних характеристик технологии или

продукта может сопровождаться регрессом других: «Каждый прогресс в

органическом развитии является вместе с тем и регрессом». :

Стратегии диверсификации заключаются в проникновении компании в

другие отрасли с. целью ликвидации чрезмерной зависимости одной

ассортиментной группы товаров от рыночной конъюнктуры. При реализации

стратегии невзаимосвязанной диверсификации собственник компании выходит ча

рамки традиционной производственной и коммерческой цепочки и ии(ет новые



виды деятельности, отличные от уже существующих как в области технологий,

так и по рынкам сбыта. В этом случае холдинговая компания создает

дополнительные преимущества для собственного бизнеса, прежде всего, за счет

формирования внутреннего рынка капиталов. Основная компания обеспечивает

эффективное перераспределение финансовых ресурсов между отдельными

предприятиями с целью обеспечения максимальной прибыльности суммарного

инвестиционного портфеля.

Таблица 1

Матрица перекрестных коэффициентов корреляции сдвигов
• •• в о т р а с л е в о й с т р у к т у р е э к о н о м и к и * . • • • • •

Электроэнергетика
Топливная
промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Машиностроение и
металлообработка '
Сельское хозяйство

Электро
энерге-

тика

1,00
0.54

0,50
0,27
0,77

0,53

Топлив-
ная про-
мышлен-

ность
0,54
1,00

0,90 •

0,88
0,63

0,50

Чер-
ная

метал-
лургия
0,50
0,90

1,00
0,84
0,64

0,42

Цвет-
ная ме-
таллур-

гия
0,27
0,88

0,84
1.00
0,41

0.44

Машино-
строение и
металло-

обработка
0,77
0,63

0.64
0,41
1,00

0.84

Сель-
ское

хозяй-
ство

0,53
0,50

0,42
0,44
0,84

1,00

Средний
отрасле-

вой коэф-
фициент

0,65
0,68

0.69
0,59
0,77

0.66
• По: Красильникоа О. Проблемы структурных преобразований в экономике // Экономист. - 2001. - №8. - С.57.

Несмотря на сложность управления диверсифицированным портфелем и

повышенным риском, обеспечивает холдинговой компании мобильность,

повышение конкурентоспособности в целом, а с позиций регионального

управления способствует развитию среднего и малого предпринимательства,

улучшает инвестиционный климат и содействует решению ряда задач социально-

экономического развития региональной экономики, который в

концентрированном виде был изложен в Комплексном плане реализации

Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2010

года.

Таким образом, процесс диверсификации в основном был направлен на

постепенную реализацию отмеченных ранее принципов в деятельности

производственных компаний, с предварительным поиском, изучением и

опробованием методов, методик и процедур, наработанных российским и

зарубежным менеджментом. * ,•••.•

Институциональные условия - один из наиболее существенных факторов,

формирующих среду функционирования экономики. За период реформ в России



произошел целый ряд институциональных изменений, оказавших существенное

влияние на развитие производственной сферы. В связи с тем, что эти изменения

имеют непосредственное отношение к возможным методам реализации

промышленной политики, их необходимо рассмотреть более подробно:

1. Подавляющее большинство крупных и средних предприятий России уже

преобразованы в акционерные общества, большая часть акций которых

принадлежит уже не государству, а частным лицам и негосударственным

организациям. Другими словами, большинство российских предприятий в

соответствии с действующим законодательством являются частными и не

находятся в государственной собственности (как минимум частично).

2. Несмотря на провозглашенный переход к рыночной экономике,

сохранились присущие именно России особенности взаимоотношений между

предприятиями и государством. Они выражаются в следующем:

- с одной стороны, предприятия зачастую выполняют большой объем

функций, абсолютно несвойственных производственным организациям в

рыночной экономике, - содержание за свой счет мобилизационных мощностей,

объектов социальной инфраструктуры, обеспечение занятости населения в

моногородах, трудоустройства высвобождаемых работников и т.д. Эти функции

финансируются из средств предприятий и, соответственно, ухудшают их текущее

финансовое положение. Однако эти же функции являются одним из

существенных факторов, сдерживающих возможность банкротства и закрытия

неэффективных и бесперспективных производств;

- с другой - практически все предприятия вне зависимости от их

организационно-правовой формы и отношений к государственной собственности

рассчитывают на получение определенной поддержки из федерального бюджета.

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация, когда уже приватизированные

предприятия, которые не являются государственными и не имеют

государственного участия в своем капитале, в силу проводимой правительством

политики имеют даже больше шансов на получение различных видов субсидий и

льгот из государственного бюджета, нежели те, которые продолжают оставаться

государственными. С точки зрения экономической целесообразности и просто

здравого смысла подобная ситуация представляется абсурдной, но она создает

благоприятные условия для перекачки бюджетных ресурсов в собственность

владельцев частных и приватизированных предприятий.

3. В результате поспешно проведенной ваучерной приватизации большая

часть приватизированных предприятий перешла в собственность мелких
13



акционеров, в основном членов трудовых коллективов, чековых инвестиционных

фондов и других владельцев приватизационных чеков. Как показала практика,

подобная структура собственности не создает предпосылок для развития

предприятий.

4. В современных российских условиях частные владельцы и

негосударственные организации далеко не всегда становятся эффективными

собственниками крупных и средних предприятий. Как правило, эффективным

может считаться тот собственник, который заинтересован и обеспечивает

нормальное функционирование и развитие предприятия. Действия частных

владельцев далеко не всегда соответствуют этим критериям.

5. В экономике России успешно идет процесс формирования крупных

интегрирующих структур. В основном он происходит в форме создания

финансово-промышленных групп (ФПГ). Этот процесс можно только

приветствовать, так как он ведет к созданию крупных структур,

способных обеспечить развитие высокотехнологичных производств, и к

реставрации нарушенных в ходе экономической реформы кооперационных

и производственно-технологических взаимосвязей между предприятиями.

6. В ходе приватизационной компании были сделаны первые шаги

по формированию в России инфраструктуры фондового рынка.

7. В ходе экономической реформы в России была создана двухуровневая

банковская система, по своим основным параметрам соответствующая

требованиям рыночной экономики. В то же время необходимо отметить ряд ее

особенностей, которые могут оказать существенное влияние на характер и

методы проведения промышленной политики.

Вряд ли удачным можно считать решение о направлении доходов от

продажи федерального имущества на покрытие дефицита бюджета. Эти доходы

по итогам разовых продаж следует целевым образом направлять в Бюджет

развития для целей инвестирования и, соответственно, увеличения совокупного

спроса и налогооблагаемой базы. Доходы от продажи государственных активов

должны обеспечивать долгосрочные интересы экономического роста. Так

например, по Чувашской Республике средства от приватизации государственного

и муниципального имущества распределились следующим образом (табл.2).

Данные табл. 2 отражают приведенный выше характер распределения

средств от приватизации в целом по России.

14



Таблица 2
Поступление средств от приватизации государственного и муниципального имущества и их

распределение в Чувашской Республике

(тыс..р.; 1995-2005 - млн. руб.)

Получено средств от поку-
пателей государственного
и муниципального
имущества - всего
в том числе от находив-
шегося в собственности:
Федеральной
Собственность Чувашской
Республики
Муниципальной
Перечислено денежных
средств, полученных от по-
купателей государственно-
го и муниципального
имущества - всего
их них:
в федеральный бюджет
в бюджет Чувашской
Республики
в муниципальные
бюджеты

1995

5717

417

2030
3270

5341

839

1135

1260

1998

4010

283

913
2814

3920

174 •

536

2075

2001

38637

22267
16370

36172

-

19611

11705

2003

120242

38468
81774

114931

8

35596

69012

2005

111113

68169
42944

110426

14

64079

39729
Источник: Статистический ежегодник Чувашской Республики.2005: Стат.сборник / Чувашстаг -

Чебоксары, 2006. С. 173.

Реструктуризации промышленности создает условия для формирования

крупных вертикально-интегрированных корпоративных структур, интеграции

финансового капитала, торгово-сбытовых сетей, производственного и научно-

технического потенциала. Для этого нужно стимулировать становление

финансово-промышленных корпораций, способных к самостоятельному

выживанию в условиях внутренней нестабильности и жесткой международной

конкуренции.

Исследования, проведенные выше, показывают и требуют создания

эффективной системы управления рыночными изменениями.

Исходя из предлагаемой в диссертации методологии рассмотрения региона

как квазикорпорации и существующих методов финансового анализа

предприятий вполне оправданным, на наш 'взгляд, будет использование

существующих методик расчета основных финансовых коэффициентов

применительно к экономике конкретного региона, а именно. Чувашской

Республики. В качестве объекта нашего анализа была выбрана совокупность
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крупных и средних предприятий, выступающих основой конкретной

региональной экономики. Подобный анализ, не претендуя на окончательность

полученных выводов, в то же время позволит сформировать объективную картину

об основных экономических аспектах экономики Чувашской Республики как

внешней среде функционирования холдинга.

Анализ и оценка социально-экономического положения региона*

предполагает:

• оценку достигнутого общего уровня экономического развития;

• анализ динамики развития важнейших отраслей экономики, в первую

очередь промышленности;

• оценку финансового потенциала; ,

• оценку уровня жизни населения и ситуации на рынке труда.

Для определения общего уровня экономического развития в мировой

практике и с некоторых пор в России применяется показатель производства

валового внутреннего продукта (ВВП), в регионах - валового регионального

продукта (ВРП) на душу населения.

Валовый региональный продукт, рассчитанный на душу населения, дается

нами в относительных коэффициентах, представляющих отношение

региональных душевых показателей к соответствующим среднероссийским,

принятым за 1.

,Так, относительный коэффициент (уровень) душевого производства

валового регионального продукта (ВРП) в регионе r(JC,,) рассчитывается

следующим образом:

K'-fr- ... ' О)
• , 2

п п т т г

Х[ = — — - - доля валового регионального продукта (ВРП) на района г в валовом

внутреннем продукте РФ;
гтг

•^2 ~ ЧРФ ~ доля населения района г в численности населения РФ.

По аналогии определяются относительные коэффициенты (уровень)

душевого производства части ВРП, создаваемой в различных сферах экономики

При изложении методических аспектов данной проблемы использованы материалы книги авторов Голубицкая
М.В.» Санин И.И. «Социально - экономическое положение регионов России». - М.: Сатурн С, 2001. • - •-• .
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Чем больше абсолютное значение коэффициента «К», тем выше уровень

душевого производства валового регионального продукта (или части его) в

регионе.

Это показано на примере некоторых субъектов Приволжского федерального

о к р у г а ( т а б . 3 ) . ' • • • • ' '

Таблица 3

Уровень производства валового регионального продукта в важнейших сферах экономики
(относительно среднего в РФ = 1)

Субъекты РФ

Волго-Вятский экономический район

Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область

К1

0,74

0,54
0,48
0,54.
0.64
0,97

К2

0,86

0,67
0,59
0,61
0,8

1,09

КЗ

0.9

0,58
0,54
0,57
0,79
1,22

К4

0.82

0 59
0,52
0,6

0,65

1,1

К5

0,86
0 6

0,44
0,56
0,63
1,22

Кб

1,01

1,16
1,19
0,97
1,33
0,8

К1 - уровень производства ВРИ в экономике субъектов РФ;
К2 - уровень производства ВДС в материальной сфере в целом;
КЗ - уровень производства ВДС в промышленности:
К4 - уровень производства ВДС в сфере услуг в целом;
К5 - уровень производства ВДС в сфере рыночных услуг;
Кб - уровень производства ВДС в сельском хозяйстве. ;

Из приведенного анализа очевидно, что для более объективной оценки

достигнутого уровня экономического развития регионов, выявления важнейших

источников формирования ВРП, оценки степени рациональности структуры ВРП

и обусловливающих эту структуру направлений хозяйственной деятельности

показатель производства валового регионального продукта на душу населения

необходимо дополнить показателями производства на душу населения части

ВДС1 (валовой добавленной стоимости), создаваемой в важнейших сферах

экономики. •

Такая характеристика сделана нами на основе статистических данных о

структуре ВРП регионов. Разумеется, для полноправных выводов из этой

характеристики необходима динамика структуры ВПР. Однако такая статистика

только что появилась и обрабатывается с большим отставанием во времени.

Данная попытка анализа структуры ВРП является пока единичной и, естественно.

1 НДС - часть валового pernotia. п.ного иролчкга. со (лапаемая в mil млн imoli сфере жоиимпкп - к члсриапьноЛ
сфере в це.юм. промышленное!!!, сельским \очн(1егне. eipuuie п.с!ве и лр.. а |акже в сфере \e.i\r. и lost числе
рыночных.
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не сможет ответить на все вопросы, касающиеся оценки тенденций в структуре

ОРП, отражающих формирование рыночной экономики в регионах.., ...

В третьей главе «Стратегия развития производственных комплексов

региона с учетом организационно - экономических изменений» показана

совершенствование методологических основ стратегического управления

региональной экономикой, рассмотрена организация и управление

инновационными системами на региональном уровне, рассмотрены направления

совершенствования организационного и методического обеспечения деятельности

производственных систем.

Решение многих региональных проблем невозможно без стратегического

управления экономическими системами.

Большое значение в стратегическом управлении имеют пять составляющих

(рис.3). . . . . . . .

Выявление
проблем
управ-
ления

Управ-
ление

измене
ниями . -

Стратегическое

Рис. 3. Составляющие стратегического управление

• •• Поиск путей более успешной реализации стратегии также является

непрерывным процессом. Одни стратегические задачи решаются легко, другие -

никак не поддаются решению. Реализация стратегии возможна.при совместном

воздействии всей совокупности управленческих решений и множества поэтапных

действий, выполняемых различными целевыми группами и отдельными лицами.

Пересмотр финансовых планов, изменение политики, реорганизация, кадровые

изменения, совершенствование учебного процесса, культурные мероприятия - все

эти и другие действия являются типичными управленческими инструментами,

используемыми для реализации стратегии развития региона. !
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Методика программно-целевого управления позволяет проводить

декомпозицию глобальных целей региона до конкретных критериев качества

жизни населения региона (около 100 критериев). Общая схема стратегических

целей и критериев управления регионом показана на рис. 4.

Одним из важнейших направлений формирования российской

инновационной системы является инновационное развитие территорий субъектов

Российской Федерации и разграничение полномочий между федеральным

правительством и органами государственного управления регионов. При этом

возможна ситуация, когда развитие инновационной деятельности будет являться

единственным фактором, обеспечивающим развитие территории.

Часть регионов ,. не обладают ни природными, ни промышленно-

технологичными ресурсами, позволяющими обеспечить собственное развитие. И

таких регионов в настоящее время в России подавляющее большинство. И здесь

уже виден только ; один выход - разворачивание конкурентоспособных

наукоемких производств.

Таким образом, важнейшей первоначальной задачей формирования

территории инновационного развития является создание адекватного

возможностям и потребностям территории научно-производственного комплекса,

обладающего рыночной конкурентоспособностью и возможностями дальнейшего

саморазвития.

Научно-производственный комплекс территории инновационного развития

(ТИР) должен состоять из научных организаций, обеспечивающих разработку

современных технологий, промышленных предприятий, способных воспринять

эти технологии и осуществить выпуск конкурентоспособной продукции, и

инфраструктуры, обеспечивающей процесс кадровыми, финансовыми,

информационными и другими ресурсами, а также оказывающими необходимые

услуги при работе на рынках.

Для обеспечения необходимой поддержки инновационных процессов

необходимо создание соответствующей инфраструктуры, которая осуществляла

бы финансовую, информационную, консалтинговую, маркетинговую и другие

виды поддержки инновационных проектов. Совокупность научно-

технологических кластеров и инновационной инфраструктуры создает условия

для . развития территории, на которой они размещены.
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/уровень —
кбальнэя цель

а уровень —

цели

И уровень —
критерии

управления

Глобальная цель — обеспечение полного материального благосостояния и свободного 1
' всестороннего развития личности |

i 4 : i" 1 ' :1 .
Цель

хозяйства
Комплексное разви-
тие инфраструктуры

региона на основе
рационального ис-

пользования терри-
тории к природных

ресурсов, современ-
ной архитектуры.

строительства, ком-
муникаций, комму-
нального хозяйства

и соблюдения Э40ЛО-
гичоскик стандартов

...

. Промышленная

Всемерное удовле-
творение погребное-
тей населения в про-
дукции предприятий

с высоким качест-
. вом при минималь-

ных затратах я соб-
людение пропорций

в развитии отрас-
лей материального

производства

Агролром ышлеи-

8 семерное удовле-
творение потребное*

ТБЙ населения в
сельскохозяйствен-
ных продуктах высо-
кого качества по до-
ступной цене к обес-
печение пропорций
развитии отраслей
: АПК региона

Социальная

Обеспечение всес-
тороннего развития
личности на основе

образования,культу-
ру и науки, здорово-
го образа жизни ня-
саленхя, яаботзоб"
уровне жизни, усло-
виях труда и семь-

ях, внедрение прин-
ципов социальной
справедливости и
демократизации

общества

Финансоао-

Ц«1Ь
Соблюдение про-

порций планомерно-
го развития региона
на основе максими-
зации доходов бюд-
жета, роста чистой
прибыли предприя-
тий. Эффективного
использования иу-

. ниципального иму-
щества, роста ин-

вестиций, развития
рыночных институ-
тов и малого пред-
принимательства в

регионе

Управленческая

Развитие общест-
венного самоуправ-
ления, соблюдение
законности и право-
порядка, эффектив-
ного взаимодейст-

вия всех ветвей го-
сударственной и ре-
гиональной власти в
условиях демокра-
тизации O6UJOCT&3

i •• I i ; • • 4 - - • 1

ОбЧцая площадь
жилья на человека,

№. М
Обеспеченность

благоустроенным
РТИЛЬв*!, Ч -

Удельный вое
Жилая со всеми
удобствами, %
Площадь дорог

с твердым покры-
тием, кв. м

Соответствие эколо-
гии норма w ГДК

Затраты на ЖКХ в
бюджете региона, %

1"

Объем промышлен-
ной продукции, 1ыс.

- РУ^-
Средняя ээработ-

ная плата работни-
ков, руб.

Стоимость основ-
ных фондов, руб

Уровень использова-
ния мощностей

Прибыль предприя-
тий, млн. руб.

Количество нов^х
рабочих мест

Объем инвестиций
• развитие промыш-
ленности, млн. руб.

• • 1

Объем агропромыш-
ленной продукции.

тыс. руо.
Средняя заработ-

ная плата, руб.
СТОИМОСТЬ ОСЛО»-

ных фондов, руб.
Прибыль предприя-

тий, млн. руб.
Количество новых

рабочих мест -
Обьем инвестиций
а развитие агропро-

мышленного
комплекса, млн. руб.
Реализация основ-

ных ВИДОВ продукции

1

Продолжительность
жизни, лет.

Уровень заболевае-
мости

Младенческая смер-
тность

Уровень преступнос-
ти

Удельный вес расхо-
дов на социальную

сферу, %
Прожиточный мини-

мум, руб.
Средний размер на-
значенных пенсий,

руб

i

Темпу экономичес-
кого прироста, %

Уровень инфляции,
- %

Доходная часть бюд-
ж е т , шлпн. руб.

Объем ВРП, млн.
руб.

Денежные доходы
иэс*ления, руб.

Стоимость основ-
ных фондов, млн.

' Руб.
Среднемесячная но-
минальная заработ-
ная плата в эконо-

мике, руб.

1 ;

Численность работ-
ников управления,

чел.
Удельный вес расхо-

дов в бюджете »а
ср~$мы управлений.

%
Сокращение числа
региональных и м у
ницилальных учреж-

дений, ел.
Рост общественного

самоуправления и
доверий населения

к власти, %

4 . ••••

Глобальный критерий — стабильный рост качества жизни населения

Источник: Стратегическое управление: регион, город, предприятие / Иод ред. Д.С. Львова, А.Г. Гранберга, А.П. Егорошина; ООН РАИ, НИМБ. - М.: Экономика,

2004. С 141) •

_ Рис. 4. Общая схема стратегических целей и критериев управления регионом
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Существующая зарубежная практика инновационного развития территорий

показывает, что максимальный успех в решении этой задачи достигается при

одновременном выполнении следующих условий:

1) .достаточность исходного научно-производственного потенциала

территории;

2) наличие у территории реальных конкурентных преимуществ;

: 3) наличие достаточно емких рынков сбыта существующей и

перспективной продукции хозяйственного комплекса территории;

4) наличие достаточных источников финансовых средств;

5) наличие сильной поддержки инновационного развития территории со

стороны органов власти.

Организационные структуры многих предприятий нуждаются в

совершенствовании. Существующие на многих российских предприятиях

производственные и организационные структуры сложились в дорыночный

период и несут на себе печать командно-плановой системы. Человек в этих

структурах рассматривается как элемент производственного процесса;

исключается его участие в управлении, повышении содержательности своего

труда, влиянии на конечные финансовые результаты. Тем самым ослабляется

ответственность за результаты труда1.

Высокая изменчивость условий хозяйствования, необходимость постоянных

нововведений в качестве одного из основных критериев рационализации

организационных структур управления предполагает привязку систем

планирования, оценки и стимулирования деятельности подразделений к

конечным финансовым результатам предприятия.

Готовность подразделений к внедрению нововведений, планомерному

формированию и использованию резервов определяется глубиной разработки

долгосрочных и среднесрочных планов предприятия и доведением их параметров

до производственных и функциональных подразделений. Обычно

внутрипроизводственное перспективное планирование2 представляет собой

разработку и организацию выполнения планов развития подразделений (или

видов деятельности) на срок до 3-5 лет.

' Следует отметить, что такая ситуация до последнего времени оыла чараыерна и для *ар\оежпыч компании, и дли
iap\ бежноп управленческой мысли. Только появление и ршвнтие «школы человеческих omouiCHiiii» нимало
изменять лу ентуииию. •
" В настоящей paooie пемольчу
употребляемого термина «вн\три
деятельное!и предприятия в цело

термин «виутрпмропто.ювенное планирование» в оыпчпе oi ооычпо
фирменное планирование», иод коюрым часто подршуменаек'я планирование



Эффективность деятельности производственных систем' может быть

рассмотрена при различных вариантах экономической ситуации в стране (табл.4).

Таблица 4

Эффективность деятельности производственных систем

Организационно-экономическая
ситуация

Характеристика уровня
стабильности управления
производственной системой
Интервальная оценка уровня
стабильности управления
производственной системой
Характеристика уровня рисков

Интервальная оценка уровня рисков
производственной системы

С1

Низкий
уровень'

0.05 - 0.3

Высокий
уровень
0,6 - 0,95

С2

Средний
уровень

0,3 - 0,6

Средний
уровень
0,3 - 0,6

сз
Высокий
уровень

0,6 - 0,95

Низкий уровень

0,05 - 0,3

Таблица 5

Главные приоритеты российских компаний '

I •

2

3

4
5

6

7

tx>

9

10 .

На начало XXI века
Увеличение доли на рынке (4)

Привлечение и удержание
квалифицированных специалистов (3)
Контроль над издержками и
сокращение затрат (2)
Повышение качества продукции (5)
Создание сплоченной управленческой
команды (1)
Внедрение новых информационных
технологий в управлении компанией (6)

Развитие корпоративной культуры .. и
эффективной системы управления (7)

Привлечение долгосрочных
стратегических инвестиций (8)
Изменение типа. уровня и
интенсивности конкуренции (9)
Активное участие в политической
жизни (10)

На конец XX века
Создание сплоченной
управленческой команды
Контроль над издержками и
сокращение затрат
Привлечение и удержание
квалифицированных Специалистов
Увеличение доли на рынке
Повышение качества продукции

Внедрение новых информационных
технологий в управлении
компанией
Развитие корпоративной.культуры
и эффективной системы
управления
Привлечение •': долгосрочных
стратегических инвестиций
Изменение типа, уровня и
интенсивности конкуренции
Активное участие в политической
жизни

Источник: Результаты исследования «Приоритетные задачи российских менеджеров», проведенного

Ассоциацией менеджеров России и компанией Krnst *fc Young CIS /.'Коммерсант. №45. 2002 16 марта. .

Данные табл. 4 позволяют определить наиболее оптимальные направления
' • ' ' ' ' ' ' ••• ' • 1 ' ' ' • ' V ' 'у

развития производственных систем.' 1 ак как эффективность люоои
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экономической системы в зависимости от сценариев развития и приоритетности

тех или иных организационно — технических мероприятий в разное время

позволяет ранжировать их по степени важности. Таким образом приоритеты

российских компаний в настоящее время значительно отличаются от приоритетов

конца 90-х годов XX века (табл. 5).

В заключении диссертации сформулированы основные выводы по

проделанной работе и рекомендации.
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