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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Создание условий устойчивого 
экономического роста на стратегическую перспективу сопряжено с необ
ходимостью привлечения крупномасштабных вложений в промышлен
ность и их концентрации на приоритетных направлениях модернизации 
российской экономики В Посланиях Президента России Федеральному 
Собранию Российской Федерации (2006, 2007 гг ) в числе таких приорите
тов выделены, преодоление технологического отставания национальной 
промышленности, повышение ее конкурентоспособности путем техниче
ского перевооружения и обновления основных производственных фондов, 
снижения затрат и улучшения качества продукции В этой связи возрас
тающую актуальность приобретает проблема приоритетно-целевой ориен
тации маркетинговых стратегий промышленных предприятий, отвечающей 
общенациональным приоритетам и требованиям наивысшей социально-
экономической и коммерческой эффективности 

Являясь общепризнанным методом стратегического планирования и 
управления производством в рыночных условиях, маркетинг за годы эко
номических реформ получил широкое распространение и в России Мар
кетинговые исследования рынка для многих предприятий стали основой 
разработки производственных программ, инвестиционной, финансовой и 
сбытовой стратегий, проведения рекламных кампаний. Создана Россий
ская ассоциация маркетинга, приняты правительственные решения и дру
гие официальные акты, отражающие народнохозяйственную значимость 
совершенствования методов организации производства и управления в ос
новном звене экономики, на микроуровне 

Однако реальная эффективность и качество маркетинговых страте
гий предприятий в общей их совокупности пока еще явно не соизмеримы с 
масштабом задач, связанных с модернизацией российской промышленно
сти Инновационно-инвестиционная активность подавляющего большин
ства промышленных предприятий остается низкой, рынок привлекатель
ных бизнес - проектов крайне деформирован и ограничен Интересы отече
ственных и зарубежных инвесторов по-прежнему устремлены в основном 
в минерально-сырьевой сектор, что закрепляет за Россией роль сырьевого 
агента мирового рынка и препятствует ее переходу на высокотехнологич
ный, наукоемкий путь развития 
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Степень научной разработанности темы. Проблемам совершенст
вования управления промышленным производством в рыночных условиях, 
активизации инновационно-инвестиционной деятельности российских 
предприятий и повышения их финансово-хозяйственной эффективности 
посвящены труды Абалкина Л И, Бочарова В В , Быстрякова А Я , 
Глазьева С Ю , Гранберга А Г , Зарубина В Н , Куликова А Г , Львова Д 
С, Марголина А. М, Мацкуляка И. Д., Пенькова Б Е., Румянцевой Е. Е , 
Спицына А Т , Фоломьева А Н и ряда других российских ученых В зару
бежной литературе финансовая и инвестиционная проблематика управле
ния представлена в работах Александера Г Дж, Брейли Р , Бейли Дж В , 
Майерса С, Норкотта Д , Хавранека П , Шарпа У Ф и других авторов 

Маркетинговые стратегии промышленных предприятий в той или 
иной мере рассматриваются в публикациях, посвященных общим вопросам 
маркетинга как научной дисциплины и как метода управления производст
вом. Здесь особо выделяются работы Ф Котлера, а также П Друкера, П 
Дойля, Г Амстронга, Д Сандерса, В Вонга, получившие широкое распро
странение в экономической литературе 

В числе наиболее значимых отечественных работ этого направления 
следует выделить работы А Бравермана, Н Герчиковой, Е Голубкова, А 
Горячева, В Демидова, П Завьялова, И Липсица, Я Миркина, А Романо
ва, А Панкрухина, А. Поршнева, Е Стояновой, В Усоскина, Э Уткина 

Для большинства отечественных публикаций по проблематике мар
кетинга характерен общий подход, в основе которого лежит определение 
маркетинга как вида человеческой деятельности, направленной на удовле
творение потребностей посредством обмена (Ф Котлер) Своего рода аль
тернативой такому подходу стало отождествление маркетинга с менедж
ментом, нацеленным на максимизацию акционерной стоимости компании 
(П Дойль) Как тот, так и другой подходы требуют критического анализа и 
в определенных аспектах — существенной корректировки, особенно в части 
формирования приоритетов маркетинговых стратегий промышленных 
предприятий и выработки методов их согласования с общенациональными, 
народнохозяйственными приоритетами в рыночных условиях 

Мало изучен региональный аспект механизмов приоритетно-целевой 
ориентации маркетинговых стратегий предприятий, взаимодействия мест
ных органов власти, инвесторов и предпринимателей в формировании бла
гоприятного предпринимательского и инвестиционного климата Все это 
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предопределило выбор темы диссертационного исследования, ее актуаль
ность, цель, объект, предмет и задачи исследования 

Целью исследования является разработка теоретико-
методологических и прикладных аспектов формирования стратегических 
приоритетов развития промышленных предприятий, обеспечивающих пре
одоление технологического отставания промышленности и повышение ее 
роли как индустриальной базы модернизации российской экономики 

Реализация поставленной цели предполагает решение следую
щих задач: 

• раскрыть сущность и принципы приоритетно-целевой ориентации 
развития промышленных предприятий, дать концептуальное обоснование 
выбора приоритетов при формировании их маркетинговых стратегий, 

• конкретизировать взаимосвязь целевых и ресурсных приоритетов 
маркетинговых стратегий предприятий, разработать методику их ранжиро
вания и классификации, 

• систематизировать факторы, определяющие конкурентное пози
ционирование промышленного предприятия в условиях разнонасыщенных 
рынков, 

• выявить особенности формирования инновационно-
инвестиционных проектов субъектов регионального рынка, провести ана
лиз и дать оценку инвестиционной привлекательности региона, 

• разработать предложения по ресурсному, организационному и но
рмативно-правовому обеспечению приоритетных проектов модернизации 
производства в регионе, 

• доказать возможность и необходимость кластерного подхода при 
определении приоритетных направлений реструктуризации региональной 
экономики, 

• обосновать методические рекомендации и положения по учету 
факторов риска на рынке инновационных проектов 

Объектом исследования служат промышленные предприятия и 
субъекты инновационно-инвестиционной инфраструктуры промышленно
сти 

Предметом исследования является совокупность отношений по по
воду формирования стратегических приоритетов развития промышленных 
предприятий и повышения их конкурентоспособности 

Теоретико-методологической и информационной базой исследо
вания послужили научные разработки отечественных и зарубежных уче-
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ных, связанные с развитием конкуренции на рынках промышленной про
дукции, выявлением места и роли маркетинга в стратегическом планиро
вании и управлении финансово-хозяйственной деятельностью предпри
ятий, формированием их целевых и ресурсных приоритетов Автор опи
рался также на материалы министерств, ведомств, предприятий и общест
венных организаций, в том числе Российской ассоциации маркетинга Ис
пользованы законодательные и нормативно-правовые акты, касающиеся 
регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
федеральном и региональном уровнях Диссертация основана на общена
учной методологии, предусматривающей логическую взаимосвязь анализа 
и синтеза, использование структурно-функционального, сравнительного и 
статистического методов исследования 

Основные научные результаты исследования, полученные лично 
автором, и их научная новизна состоят в следующем: 

По специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо
зяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля
ми, комплексами промышленность): 

• предложена концепция системного подхода к формированию стра
тегических приоритетов развития промышленных предприятий, преду
сматривающая согласование их инновационной, производственной, инве
стиционной, финансовой, сбытовой и кадровой политики на принципах 
промышленного маркетинга Систематизированы факторы и условия, 
обеспечивающие отражение народнохозяйственных, общественных инте
ресов в маркетинговых стратегиях промышленных предприятий; 

• выявлена экономическая взаимосвязь целевых и ресурсных при
оритетов маркетинговых стратегий предприятий, предложена методика их 
разработки и классификации с использованием матрицы «цель - ресурсы», 

• конкретизированы теоретико-методологические подходы к фор
мированию стратегических приоритетов развития предприятий примени
тельно к условиям регионального рынка инновационно-инвестиционных 
проектов; 

• на основе анализа проектов, включенных в Программу социально-
экономического развития Республики Калмыкия до 2012 года, выделены 
приоритеты маркетинговых стратегий резидентов регионального рынка и 
предложены меры по 
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- повышению инвестиционной привлекательности региона, связанные с 
совершенствованием законодательного и нормативно-правового обеспече
ния инвестиционной деятельности, 
- оказанию содействия инициаторам и исполнителям инвестиционных про
ектов в привлечении кредитных ресурсов, 
- стимулированию развития лизинга с предоставлением государственных 
гарантий по отобранным для финансирования проектам в рамках респуб
ликанского бюджета, 
- усилению целевой ориентации деятельности хозяйствующих субъектов и 
органов местной власти на осуществление проектов кластерной реструкту
ризации экономики региона 

По специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хо
зяйством (маркетинг): 

• уточнено определение маркетинговой стратегии предприятия как 
рыночной стратегии особого типа, адекватной условиям насыщенного и 
высококонкурентного рынка Раскрыто различие между концептуальным 
маркетингом, ориентированным на приоритет потребителя, и практиче
ским маркетингом предприятий, использующим отдельные элементы и ин
струменты концептуального маркетинга в целях максимизации прибыли и 
увеличения капитализации бизнеса, 

• аргументировано положение, что по мере насыщения рынка при
оритеты маркетинговых стратегий предприятий должны трансформиро
ваться под усиливающимся влиянием потребительского выбора Приори
тет потребителя оставляет на конкурентных позициях лишь те предпри
ятия, которые обладают наиболее высоким научно-техническим, организа
ционным и кадровым потенциалом и обеспечивают соотношение цены и 
качества реализуемой продукции в пользу потребителя, 

• обоснован вывод, что периодическая смена маркетинговых при
оритетов предприятий является фактором, определяющим колебания 
конъюнктуры на рынках промышленной продукции 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Принципы формирования стратегических приоритетов развития 

промышленных предприятий 
2 Конкурентное позиционирование промышленного предприятия в 

условиях неравновесного рынка 
3 Взаимосвязь целевых и ресурсных приоритетов маркетинговых 

стратегий промышленных предприятий 
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4 Особенности формирования инвестиционных приоритетов субъ
ектов регионального рынка 

5 Кластерный подход к выбору приоритетных направлений рест
руктуризации производства в регионе 

Практическая значимость исследования определяется приклад
ным характером рассматриваемых проблем, решение которых актуализи
ровано необходимостью повышения экономической и социальной эффек
тивности маркетинговых стратегий промышленных предприятий, усиле
ния их направленности на реализацию инновационно-инвестиционных 
приоритетов модернизации российской промышленности Результаты ра
боты могут быть использованы не только промышленными предприятия
ми, но и предприятиями других отраслей народного хозяйства, органами 
регионального и муниципального управления, общественными организа
циями и другими некоммерческими структурами, а также специалистами 
по проблематике маркетинга и промышленных инноваций Основные по
ложения диссертации могут быть востребованы в учебном процессе и в 
научно-исследовательской работе в области экономических наук 

Апробация результатов исследования. В процессе работы над дис
сертацией в аспирантуре Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации ее основные положения доклады
вались на семинарах и «круглых столах», обсуждались на заседании науч
но-исследовательской проблемной группы кафедры конкретной экономики 
и финансов РАГС По теме диссертации автором опубликованы пять ста
тей общим объемом 2,3 п л (в том числе 2 статьи в журнале из перечня 
ВАК) 

Структурно диссертация состоит из введения, трех глав, девяти пара
графов, заключения, списка использованной литературы и приложения 
Работа содержит 10 таблиц, 6 схем и 3 рисунка В приложении представле
на методика разработки инвестиционного проекта конкретного предпри
ятия (ООО «Водопроводпроект», Республика Калмыкия, г Элиста), содер
жащая 10 расчетных таблиц 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫХ НА ЗАЩИТУ 

1. Принципы формирования стратегических приоритетов разви
тия промышленных предприятий. 

Выход России на траекторию динамичного и устойчивого экономи
ческого роста в решаюшей мере предопределен промышленностью, воз
можностями кардинального обновления ее научно-технического и произ
водственного потенциала Однако, несмотря на официальный статус про
мышленности как одного из важнейших национальных приоритетов, ре
альных условий для ее приоритетного развития в российской экономике не 
создано Конкретным тому подтверждением служит отсутствие государст
венной промышленной политики, из-за чего страдают, в первую очередь, 
наукоемкие, высокотехнологические отрасли 

В основном звене экономики, на микроуровне, выбор целевых и ре
сурсных приоритетов предприятий осуществляется в процессе обоснова
ния, разработки и реализации их маркетинговых стратегий, формируемых 
исходя из необходимости сочетания разнонаправленных интересов произ
водителей и потребителей в сделках по купле-продаже продукции и услуг 
Неразвитость рыночных механизмов в России деформирует эти интересы и 
смещает их в сторону производителя, оставляя ему возможность моно
польного ценообразования и извлечения прибыли, не обеспеченной высо
ким качеством продукции и услуг, их действительной конкурентоспособ
ностью Под влиянием этих и других факторов как микроэкономического, 
так и макроэкономического порядка конкурентоспособности национальной 
промышленности, даже в условиях благоприятной внешнеэкономической 
конъюнктуры, продолжает снижаться, а технологическое отставание стра
ны усиливается 

Адекватность приоритетов маркетинговых стратегий предприятий 
общественным приоритетам следует рассматривать в контексте концепту
ального определения маркетинга как метода управления, ориентированно
го на приоритет потребителя 

В научной литературе имеется множество определений маркетинга, 
отражающих эволюцию взглядов на его сущность, содержание и формы 
проявления в различных областях человеческой, в том числе экономиче
ской, деятельности Появление этого понятия в хозяйственном и научном 
обороте (США, начало XX в ) было связано с усилением конкурентной 
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борьбы на рынке и обострением проблемы сбыта Маркетинг в те годы в 
основном отождествлялся со сбытом, продажей продукции и услуг В 
дальнейшем, по мере осмысления этого понятия в теории и на практике, 
его содержание расширилось маркетинг стали определять как процесс 
планирования и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и 
реализации идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего 
цели отдельных лиц и организаций (Американская ассоциация маркетинга, 
1985 г ) 

Диссертант считает, что подобного рода дефиниции недостаточны 
для понимания сущности маркетинга как экономической категории Вос
полнению этого пробела в определенной мере способствовал Ф Котлер, 
определивший маркетинг как отношения продавца и покупателя в услови
ях насыщенного рынка, или рынка потребителя (Котлер Ф Основы марке
тинга 1990 г ) Приоритет на таком рынке принадлежит потребителю, а не 
производителю, как это имеет место быть в условиях слабо насыщенного, а 
тем более дефицитного рынка 

По мнению диссертанта, это сущностное, концептуальное определе
ние маркетинга не получило достаточного развития в литературе, в том 
числе и в трудах Ф Котлера Базовым принципом маркетинга в зарубеж
ных и отечественных источниках обычно считается ориентация на потре
бителя вообще, а не на его приоритет в отношениях с производителем, 
приоритет потребителя как экономическая категория фактически не разра
ботан. 

Еще более удаленной от ориентации на приоритет потребителя явля
ется концепция маркетинга, ориентированного на максимизацию акцио
нерной стоимости компании (П Дойль Маркетинг, ориентированный на 
стоимость 2001 г ) В этой концепции целью маркетинга служит максими
зация доходов владельцев компании в виде потока дивидендов и прироста 
капитала, а средством - разработка и реализация стратегий по построению 
доверительных отношений с ценными для компании покупателями В дис
сертации на примере крупнейших нефтяных компаний показано, что пре
творение этой концепции может не иметь ничего общего с ориентацией на 
приоритет потребителя Компании успешно реализуют цели роста стоимо
сти и обеспечения акционеров высоким доходом на инвестированный ка
питал, но не за счет насыщения рынка и снижения цен на нефтепродукты, 
а, наоборот, за счет повышения цен и удержания их на высоком уровне 
Аналогичных стратегий придерживаются предприятия других отраслей 
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промышленности Автор констатирует, что реально ориентированные на 
приоритет потребителя компании действительно не могут пренебрегать 
факторами, повышающими их стоимость Однако с концептуальной точки 
зрения эти факторы следует рассматривать не как цель маркетинга, а как 
средство подъема производства и насыщения рынка, в условиях которого 
только и может проявиться приоритет потребителя 

2. Конкурентное позиционирование промышленного предпри
ятия в условиях неравновесного рынка. 

Современная экономическая теория, как известно, базируется на за
коне равновесия спроса и предложения, предполагающего, что их равно
весному состоянию в данном сегменте рынка соответствует одна единст
венная цена товара, или цена равновесия Считается, что в равновесной 
экономике отклонение от равновесной цены теоретически невозможно, по
скольку ее превышение создает ситуацию превышения предложения над 
спросом и затоваривания, а понижение, наоборот - ситуацию дефицита то
вара и неудовлетворенности спроса. 

Однако в реальной действительности товары конкретного вида, по
ставляемые на рынок разными производителями, продаются не по средней, 
равновесной цене, а по ценам, отклоняющимся от нее в ту или другую сто
рону В условиях насыщенного рынка производители, предлагающие 
сходный товар по более высоким ценам, хотя и сталкиваются с проблемой 
сбыта и ослабляют свою конкурентоспособность, часто не в состоянии 
снизить цену ввиду угрозы финансовых потерь и убытков В такой ситуа
ции наиболее сильными оказываются конкурентные позиции тех предпри
ятий, у кого ниже затраты на единицу полезного эффекта продукции, кто 
готов пойти на снижение цен не в ущерб качеству товаров или предложить 
более качественный товар, не повышая цены, либо предложить покупате
лю более льготные условия поставки и оплаты товаров 

В авторской трактовке рынок потребителя формируется той частью 
предприятий, которые в условиях насыщенного спроса реализуют свою 
продукцию по ценам, находящимся ниже цены равновесия, достигая при 
этом высокой прибыльности, рентабельности и финансовой устойчивости 
за счет научно-технического, организационного и кадрового совершенст
вования производства Рост доходности бизнеса в этих условиях в наи
большей мере отвечает интересам общества, формированию рынка потре
бителя в народнохозяйственном масштабе 
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В диссертации показано, что модель рынка потребителя пока еще не 
характерна для России, хотя в развитых, странах (США, ФРГ и др ), по 
имеющимся в литературе оценкам, рынок потребителя сложился уже в 60-
ые годы двадцатого столетия К ряду основных причин автор относит тех
нологическое отставание российской промышленности, многократно уси
лившееся за годы реформ, низкую отдачу инвестиций в обновление произ
водственного аппарата промышленных, особенно машиностроительных 
предприятий. Тем же самым во многом объясняется низкая эффективность 
их маркетинговых стратегий 

3. Взаимосвязь целевых и ресурсных приоритетов маркетинго
вых стратегий промышленных предприятий. 

В диссертации раскрываются экономическое содержание взаимосвя
зи целевых и ресурсных приоритетов, место и роль маркетинговых страте
гий предприятий как инструмента концентрации, распределения и наибо
лее эффективного использования их ресурсного потенциала 

В авторском обобщении приоритет потребителя определяет целевую 
ориентацию всех других приоритетов маркетинговых стратегий предпри
ятий, общую направленность их производственной, инвестиционной, це
новой, финансовой, сбытовой и кадровой политики В этой связи приори
тет потребителя выступает как высший целевой приоритет, а все другие 
приоритеты - как средства его осуществления, то есть как ресурсные при
оритеты При этом ресурсный приоритет одного уровня (например, эконо
мия инвестиций) может выступать целевым приоритетом другого уровня 
(например, организации НИОКР) В различных соотношениях цель и сред
ство могут меняться местами Например, технологическое обновление 
производства является, с одной стороны, целью маркетинговой стратегии, 
а с другой - средством повышения эффективности и наращивания ресур
сов, используемых для развития как самого производства, так и социаль
ной сферы Инвестиции в человеческий капитал, непосредственно связан
ные с высшим целевым приоритетом общества, в то же время повышают 
качество трудовых ресурсов и умножают совокупный интеллектуальный, 
профессионально-технический, культурный, социальный потенциал обще
ства 

В диссертации показано, что разграничение целевых и ресурсных 
приоритетов имеет такое же теоретико-методическое и практическое зна
чение, как разграничение результатов и затрат в теории и методах опреде-
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ления эффективности Отношение конкретно выраженной цели к необхо
димым для ее достижения ресурсам является лишь иным выражением эф
фективности и служит основанием для использования существующих по
казателей народнохозяйственной и коммерческой эффективности при 
оценке выбора приоритетов маркетинговых стратегий предприятий 

Обобщая различные классификации маркетинговых стратегий с по
мощью матрицы «цель - ресурсы», автор делает вывод, что все их разно
видности можно свести к двум типам первый — ориентированные по це
лям, второй — по ресурсам К первому типу диссертант относит стратегии 
дифференциации продукции и услуг в соответствии с запросами потреби
телей (разновидность - стратегии сфокусированной дифференциации), ко 
второму - стратегии снижения затрат (см табл ) 

Таблица 
Обобщенная типология маркетинговых стратегий в матрице 

«цель - ресурсы» 

Типы 
маркетинговых 

стратегий 

1 Стратегии, 
ориентирован
ные по целям 

Виды 
маркетинговых 

стратегий 

а) Стратегии 
дифференциро
ванного марке
тинга 

б) Стратегии 
фокусированной 
дифференциа
ции 

Отличительные 
характеристики 
маркетинговой 

стратегии 
Расширение номенкла
туры и ассортимента 
вьшускаемых изделий 
при относительно не
значительных улучше
ниях качества товара и 
стабильном состоянии 
основных производст
венных фондов 

Индивидуализация 
потребительских 
свойств, дизайна и 
других отличительных 
характеристик товара в 
соответствии с особы
ми запросами покупа
телей, освоение произ
водства и выпуск 
принципиально новых 
товаров высокого и 

Основной приоритет 
маркетинговой 

стратегии 

Поддержание достигну
того уровня прибыльно
сти, рентабельности и 
финансовой устойчиво
сти в среднесрочном 
периоде 

Достижение абсолютно
го лидерства в избран
ных сегментах рынка за 
счет обладания конку
рентными преимущест
вами наиболее высокого 
порядка, долговремен
ных инвестиций в про
рывные научно-
технические разработ
ки, индивидуализации 
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2 Стратегии, 
ориентирован
ные по ресурсам 

Стратегии мас
сового марке
тинга 

наивысшего качества 

Расширение объема 
продаж, увеличение 
прибыльности и рен
табельности за счет 
эффекта масштаба, 
удешевления изделий 
при неизменном каче
стве 

связей с потребителями 

Сокращение затрат на 
единицу продукции в 
краткосрочном периоде 

4. Особенности формирования инвестиционных приоритетов 
субъектов регионального рынка. 

Решение проблемы формирования инвестиционных приоритетов на 
микроуровне требует комплексного, системного подхода, отражающего 
заинтересованность в наращивании, распределении и эффективном ис
пользовании инвестиционных ресурсов не только подрядных предприятий, 
но и всех других участников инвестиционного процесса - отечественных и 
иностранных инвесторов, заказчиков, посреднических организаций, орга
нов административного управления федерального, регионального и мест
ного (муниципального) уровней Реализация такого подхода невозможна, 
по мнению автора, без учета глубокой социально-экономической диффе
ренциации российских регионов и активизации мер по ее преодолению, 
как за счет мобилизации их собственных средств, так и за счет финансовой 
поддержки государства 

В диссертации на материалах Республики Калмыкия показано, что, 
несмотря на экономический рост, сохраняется и, более того, углубляется 
неравномерность регионального развития 

Динамика основных показателей социально-экономического разви
тия Республики Калмыкия, как и динамика инвестиций, свидетельствуют, 
что кризис в ее экономике не преодолен В 2004 г объем инвестиций в 
экономику республики составил 2640, 3 млн рублей, что на 52,2% меньше, 
чем в 2002 г Естественно, что при такой динамике не могли быть реализо
ваны мероприятия 1 этапа (2005-2007 гг) Программы социально-
экономического развития Республики Калмыкия на 2005-2012 гг , преду
сматривавшие существенное повышение инвестиционного потенциала 
республики (рост инвестиций в среднем на 7% в год), преодоление инер-
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ции стагнации и спада в экономике, создание благоприятной предприни
мательской среды и инвестиционного имиджа Калмыкии 

Автор считает, что возможность кардинального перелома в инвести
ционной сфере и в целом в экономике республики определяется 

- максимальным задействованием имеющихся ресурсных факторов 
и конкурентных преимуществ регионального развития природных, вклю
чая минерально-сырьевые (нефть, газ, строительные материалы), земель
ных (обширные сельскохозяйственные угодья, в первую очередь, паст
бищные), трудовых (адаптированное к проживанию и хозяйственной дея
тельности в сложных условиях аридной зоны население, включая молодое 
поколение с высоким общеобразовательным потенциалом), транспортно-
позиционных (относительно благоприятное транспортно-географическое 
положение на перекрестье транзитных товаропотоков) и институциональ
ных (статус республики в составе РФ, наличие соответствующих полномо
чий, возможностей и инфраструктуры) 

Особо важным вопросом, по мнению автора, является принципиаль
ное определение позиций федерального центра во взаимоотношениях с ре
гионами, особенно при выработке стратегических приоритетов государст
венной инвестиционной политики Весьма противоречивой и необосно
ванной, считает автор, является продекларированная в Программе соци
ально-экономического развития Российской Федерации (2005-2008 гг) не
обходимость перехода от политики выравнивания экономического разви
тия регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Федерации и 
муниципальные образования к мобилизации доступных им ресурсов эко
номического роста Такого рода противопоставление взаимосвязанных мер 
может свидетельствовать лишь о дальнейшем отстранении государства от 
насущных проблем регулирования экономики и развития регионов Реше
ние этих проблем в части, касающейся Калмыкии, должно дополняться 
системной поддержкой модернизации экономики и, в целом, социально-
экономического развития республики на федеральном уровне (как прямой, 
посредством бюджетно-налогового, программно-целевого, инвестицион
ного и иных механизмов, так и опосредованной, через стимулирование со
ответствующей активности ведущих российских бизнес-структур) по со
циальным (борьба с бедностью), экономическим (перевод депрессивной 
экономики в экономику развивающуюся), экологическим (решение приро-
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доохранных проблем межрегионального значения, включая опустынива
ние, подъем уровня Каспия), геостратегическим (развитие транспортно-
транзитных коммуникаций, создание рубежа безопасности на южном 
фланге) и другим мотивам. 

5. Кластерный подход к выбору приоритетных направлений ре
структуризации производства в регионе. 

Современные исследования, в особенности зарубежных авторов, да
ют убедительные доказательства перспективности и эффективности рест
руктуризации региональной экономики на основе кластерного подхода 

Рассматривая этот подход с точки зрения обоснования приоритетных 
направлений социально-экономического развития Республики Калмыкия, 
диссертант опирается на одно из наиболее общих определений кластера 
как группы территориально соседствующих компаний и организаций, ха
рактеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг 
друга (М Портер) Исторически сложившаяся в республике структура хо
зяйства базируется на пастбищном овцеводстве, которое, по мнению авто
ра, и следует считать базовым региональным кластером На его основе мо
гут быть сформированы другие микрокластеры, в том числе, кластер пи
щевой, легкой и кожевенной промышленности, художественных промы
слов, туристический кластер, а также в целом экспортный кластер респуб
лики Другим кластером общереспубликанского значения должен стать 
транспортный кластер, перспективы создания которого связаны со строи
тельством трансконтинентальной паромной железнодорожной переправы. 
г Лагань Республики Калмыкия - порт Амир-Абад (Иран) Осуществление 
этого проекта не только даст импульс к созданию новых производствен
ных, в том числе нефтетранспортных и нефтеперерабатывающих мощно
стей, портовых сооружений, но и активизирует развитие всех транспорт
ных коммуникаций республики, создание современной транспортно-
логистической инфраструктуры Эффект взаимодополняемости географи
чески близких субъектов рынка должен быть в полную меру реализован 
при создании кластера инновационно-технологической инфраструктуры, 
модернизации существующих производственных предприятий с внедрени
ем энерго - и водосберегающих технологий и экологически чистых произ
водств 
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Кластерный подход к выбору инвестиционных приоритетов предпо
лагает своего рода «кластеризацию» форм и методов работы органов ре
гионального и муниципального управления, необходимость переноса ак
цента в их деятельности с узкоотраслевых на межотраслевые взаимодейст
вия участников воспроизводственного процесса С этой точки зрения в 
диссертации дается обоснование предложений и мер, касающихся разра
ботки соответствующих актов по законодательному и нормативно-
правовому регулированию кластеров, информационной, научно-
исследовательской и других видов поддержки их деятельности, по созда
нию ориентированных на кластеры зон свободной торговли, промышлен
ных и технологических парков и т п 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 
предложения, которые в кратком изложении сводятся к следующему 

1 Повышение эффективности и конкурентоспособности российских 
промышленных предприятий требует осуществления системы мер, отве
чающих интересам предприятий и народного хозяйства и реализуемых на 
основе стратегических приоритетов промышленной политики макро - и 
микроуровней На уровне предприятий системный подход к формирова
нию стратегических приоритетов промышленных предприятий может быть 
реализован путем согласования их инновационной, производственной, ин
вестиционной, финансовой, сбытовой и кадровой политики на принципах 
концептуального маркетинга 

2 В диссертации показано, что преобладающим в России является не 
концептуальный, а практический маркетинг, нацеленный на максимизацию 
прибыли и увеличение капитализации бизнеса В отличие от практического 
маркетинга, концептуальный маркетинг возможен лишь в условиях насы
щенного рынка, или рынка потребителя В этих условиях лидирующие по
зиции занимают высокотехнологичные и инновациионно - ориентирован
ные предприятия, которые способны продавать свою продукцию по ценам, 
находящимся ниже средней цены в данном сегменте рынка, сохраняя дос
таточно высокий уровень доходности при соотношении цены и качества в 
пользу потребителя 

3 С учетом реально складывающейся рыночной конъюнктуры пред
приятия прибегают к различным стратегиям, отражающим разные соотно
шения спроса и предложения в разных сегментах рынка Тем не менее, во 
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всем многообразии таких стратегий прослеживается общий подход, или 
типология их формирования, позволяющая систематизировать и ранжиро
вать приоритеты маркетинговых стратегий с помощью предложенной ав
тором матрицы «цель - ресурсы» 

4 Сбалансированное по критерию эффективности соотношение це
левых и ресурсных, в том числе, и инвестиционных приоритетов на макро-
и микроуровнях экономики должно способствовать объединению интере
сов всех участников воспроизводственного процесса, включая инициато
ров и разработчиков инвестиционных проектов, инвесторов, заказчиков, 
подрядных, субподрядных и посреднических организаций, пользователей 
объектов капитальных вложений В создании благоприятного предприни
мательского и инвестиционного климата в России и ее регионах важно 
усилить роль государства, не допустить дальнейшего отстранения феде
рального центра от решения проблем, связанных с преодолением глубокой 
социально-экономической дифференциации регионов и инвестиционного 
кризиса в депрессивных регионах страны 

5 Формирование маркетинговых приоритетов субъектов региональ
ного рынка должно быть тесно увязано с политикой по выявлению и раз
витию экономических кластеров на территориальном уровне, образованию 
партнерств и сообществ географически соседствующих и интеграционно 
взаимодействующих предприятий и связанных с ними организаций Кла
стерный подход к реструктуризации экономики региона не может быть 
приоритетно обезличенным и требует соответствующего отражения в за
конодательных и нормативно-правовых актах, регулирующих предприни
мательскую и инвестиционную деятельность региона участия федераль
ных и региональных властей в софинансировании аналитических исследо
ваний кластерной структуры региона, в ресурсном обеспечении проведе
ния маркетинговых исследований и рекламных мероприятиях, способст
вующих выходу региональных кластеров на внутрироссийские и внешние 
рынки 
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