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Общая характеристика  работы 

Актуачьность  исследования  Современный  этап  социально

экономического  развития  России  характеризуется  комплексом  преобразо

ваний,  направленных  на  реорганизацию  системы  управления  на  феде

ральном  и  региональном  уровнях,  затрагивающих,  в  том  числе  сферу 

управления  промышленным  комплексом  Одним  из  важных  путей  эффек

тивности  этих преобразований  является решение задач, связанных  с управ

лением региональным  промышленным  комплексом  Актуальность исследо

ванияданной области обусловлен а следующими основными причинами 

Вопервых,  процесс  трансформации  экономики  должен  начинаться  в 

наиболее  адаптивных  и  динамично  развивающихся  секторах  экономики 

Именно  таким  сектором  является  промышленность,  так  как  здесь  создается 

знанительная доля валового внутреннего продукта, сконцентрированабольшая 

часть трудовых ресурсови мобилизуются все технологические новшества 

Вовторых, тенденции и закономерности развития промышленного ком

плекса требуют формирования новых  механизмов управления, направленных 

на  осуществление  целевых  структурных  сдвигов,  повышение  кон^ренто

способности проду кции и доли проду кции с высо юй добавл енной стоимостью 

Втретьих,  сложность  процессов,  происходящих  во  внутренней  и 

внешней  среде промышленного  иэмплекса, требует использования рыночно

ориентированных  методовуправления, стимулирующих  внедрение ресурсос

берегающих технологий 

Вчетвертых,  в  последние  годы усиливается  интерес ученых,  органов 

власти и управления к вопросам выбора приоритета в развития промышленно

сти, но на практике этот выбор и разработка мер по их реализации осуществ

ляютсябез методологического осмыслениям методичесмэго обеспечения 

Степень разработанности  проблемы  Теория и  практика управления 

устойчивым развитием промышленного  юмплекса на государственном уров

не до  настоящего  этапа исторического  и  экономического  развития общества 

находится на стадии формирования  Несмотря на это, некоторые аспекты его 
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совершенствования в региональном развитии рассмотрены отечественными и 

зарубежными ученымиэиономистами  Вопросы управлшия устойчивого раз

вития промышленного  комплекса региона рассматриваются  в трудах россий

ских экономистов  ЛД  Абалкина,АГ  Гранберга, ДС  Львова, А М  Лаврова, 

ОС  Пченинцева,  СА  Хуравена,  ПЛ1  Хандуева,  ФЯ  Шамхдаова,  НП 

Шматева, В Д  Шапиро, ВЛ  Чичкановаиряцадругих 

В  Республике  Дагестан  вопросы  управления  устойчивого  развития 

промышленности, какэшномиюобразующего  сектор а народно го хозяйства, 

также  рассматриваются  в  трудах  дагестанских  ученых  В Г  Алиева,  БХ 

Алиева, ГА  Бучаева, О И  Гордеева, С В  Дохоляна, ВЮ  Колыванова, ЮН 

Сагидова,0  К Цапиевой А В  Эфендиевой и других 

Вместе  с  тем, необходимо  отметить, что  вопросы целесообразности  и 

юзможносга  применения ноюго  инструментария  в системе управления ус

тойчивым развитием промышленного  комплекса применительно  к Республи

ке Дагестан  недостаточно разработаны  Этим был обусловлен  выбор задан и 

целей диссертационного исследования 

Объектом исследования является промышленность,  как  структурообра

зующий сектор народного хозяйства(напримереРеспублики  Дагестан) 

Предметом исследования  выступает  совокупность  теоретических, ор

ганизационных  и экономических  отношений, формирующих  систему, управ

ленияпромышленным  комплекеомрегионавсоЕременнькусловиях 

Цель  и  задачи  исследования  состоят  в  том,  чтобы  раскрыть  сущ

ность, закономерности и специфи1у управления устойчивым развитием про

мышленного  комплекса региона на  современном  этапе рьшочных  реформ, 

обобщить практический  опыт управления промьппленньм комплексом Peo

ny бли ки Дагестан и оценить эффекта вность его р езул ьтато в 

Реализация поставленной цели достигается путем решения следующих 

задан 

  исследовать  экономическую  сущность  управления  промышлен

ным  комплексом региона и устойчивым развитием промышленности, а так
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же  факторов  влияния  структурных  сдвигов  на  устойчивое  развитие  про

мышленности, 

  выявить основные  методы управления промышленным  комплексом 

региона в со временных у ело виях, 

  обосновать необходимость формирования промышленной политики 

региона, организационных  механизмов и принципов управления устойчи

вым развитием, 

  разработать  методику  определения  приоритетов  развития  про

мышленности  и управления промышленным  комплексом региона посред

ством целевых  структурных  сдвигов, направленных  на устойчивое разви

тие промышленности, 

  определить  принципы  реализации  отраслевых  программ  в  про

мышленности нарегионапьномуровне, 

  рассмотреть организационноэкономические основы  взаимодействия 

субъектов  экономической  деятельности  в  промышленности  и  порядок их 

формирования, 

  провести  оценку  эффективности  управления  промышленным  ком

пл ексо м р егион а, 

  разработать рекомендации по повышению эффективности управления 

про мышл енн ым ко мпл ексо м р егао н а 

К4етодика исследования  В работе использованы труды российских  и 

зарубежных  ученых,  посвященные  проблемам  управления  региональным 

промышленным  юмплексом  В процессе  исследования  автор  опиршся  на 

методы системного, ситуационного, фу н щио н да ьностатистического  анали

за, логического  моделирования, экспертных оценок. 

Информационной базой исследования послужили данные Госкомстата 

Республики  Дагестан, Министерства промышленности, транспорта  и  связи 

Республики Дагестан, информация про мышл енн ых предприятий Дагестана 

Научная новизна исследования состоит в том, что наоснове комплекс

ного  системного  анализа теоретикометодологических  положений по форми
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рованию  эффективного  управления устойчивым  развитием  промышленного 

комплексаобоснованыпрактическиерекомендации  по ее совершенствованию 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе научного иссле

до вания, со стоят в следующем 

  уточнено определение понятия «у стойчиюе развитие промышленного 

комплекса», 

  обоснована  необходимость  формирования  промышленной  политики 

региона, и предложены организационные механизмы и принципы устойчиво

го развития, 

  уточнено  обоснование определения  приоритетов развития  промыш

ленности  по средством целевых  структурных  сдвигов, направленных  на  ус

тойчивоеразвитиепромышленного  комплекса, 

  обоснован алгоритм разработки и реализации отраслевых программ в 

промышленности  нарегиондаьномуровне, 

  предложена  кластерная  форма организации  производства  предпри

ятий промышленности для повышения у правления комплексами и его реали

зации, 

  обоснованы организационноэкономические  основы  взаимодействия 

субъектов эш но мичесюй деятельности  промышленности  и порядок фор ми

ро вания системы эффективного управления промышленного ко мплекса, 

  проведена оценка  эффективности управления промышленного  комп

лекса регион а, 

  разработаныреюмендации по повышению эффективности управления 

устойчивым развитием промышленного ко мплекса региона 

Практическая  значимость  полученных  результатов  заключается  в 

обосновании  и  разработке  методического  инструментария  для 

управления промышленным комплексом региона Результаты исследования мо

гут  быть  использованы  в  практике  управления  органами  государственной 

власти  при  формировании  стратегии  развития  промышленности  на регио

нальном уровне и механизмов еереализации. 
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Реализация  результатов  исследования  Отдельные  результаты  ис

сл едо вания ишол ьзован ы при р азр аботке 

  проекта стратегии устойчивого развития промышленности  Республики 

Дагестан напериод до2010 года, 

  устойчивого  развития города Махачкала, одобренной решением го

родского собрания город а Мах ач кал а № 321 от27 августа2002, 

  инвестиционного паспорта города Махачкала, 

  программы социальноэкономического развития Республики Дагестан 

на20032005  годы «О развитии промышленности  Республики Дагестан»  ут

вфЖДеннойПостановлениемПравительстваРДот25  февраля2003 года№35, 

  Республиканских  целевых  программ «Развитие легкой  промышлен

ности» и «Развитие народных художественных  промыслов» на20042010 го

ды Республики  Дагестан, утвержденных  Постановлением  Государственного 

Совета Республики Дагестан от!4  мая2004 года,№ 229 

Апробация  результатов  исследования  Основные  результаты  работы 

докладывались и обсуждались  на региональном научнопрактическом  семи

наре «Муниципалитет и товаропроизводитель  формирование стратегии раз

вития  Новые  формы  управления  предприятием»  (Махачкала,  2002  г),  на 

межрегиональной н^чнопракгической  конференции « Стратегам ескоеуправ

ление на предприятии»  (Ростов, 2003  г), на  межрегиональной  конференции 

«Социальноэкономические  проблемы  региона  в  эпоху  глобализации»  (Ма

хачкала, 2004  г) , на  всероссийской  научнопрактической  конференции «Го

сударственноеуправление  Но вые технологии (Впади Кавказ, 2005 г) 

Стру кгур а диссертации  Диссертация состоитиз  введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы  Общий объем211  стра

ниц  Библиографический списоклитературысодфжит213  источников 

Во  введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

цель и задачи  исследования, дана краткая характеристика изучаемой про

блемы, раскрыты научная новизна и практическая значимость результатов ис

следования 
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В  первой  главе  «Теоретическое  основы  управления  промышленным 

комплексом региона»  исследованы  сущность и  содержание управления про

мышленным  комплексом  региона,  проведен  сравнительный  анализ  мето

довуправления  вусловиях  административноюмандной  системы и  вуслови

ях рыночной экономики, систематизированы методы, используемые органами 

государственной  власти  субъектов  Федерации,  для  управления  развитием 

промышленного комплекса  Выявлены объекты экономической деятельности 

в промышленности, определены их функции, сформулированы организацион

ноэкономическиеосновы  взаимодействия 

Во  второй  главе  «Обеспечение  устойчивого  развития  промыш

ленности»  обоснована  необходимость  формирования  региональной  про

мышл енной политики, сформулированы механизмы и принципы ее формиро

вания  Проведено исследование экономической  сущности устойчивого разви

тия промышленности  и изучены факторы влияния структурных  сдвигов на 

устойчивое развитие  промышленности  Предложен  методический  инстру

ментфий  для определения  приоритетов развития промышленности  В со

ответствии  с  предложенными  методическими  рекомендациями  проведен 

анализ и определены приоритеты развития промышленности Республики Да

гестан 

В  третьей  главе  «Моделирование  эффективного  управления  про

мышленным  комплексом региона» обоснованы принципы разработки  и реа

лизации отраслевых программ в промышленности  и предложен  алгоритм их 

реализации  Исследован а необходимость взаимодействия субъектов эконо ми

ческой деятельности  в промышленности, рассмотрены  механизмы организа

ции  взаимодействия  в  процессе  управления  промышленным  комплексом 

Предложен  метод  оценки  эффективности  управления промышленным  ком

плексом региона 

В заключении  подведены итоги  исследовательской  работы и  сформу

лиро вал ы вывод ы 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЫА ГЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕНА ЗАЩИТУ 

ЬТеоретическоеобоснование необходимости формирования сис

темы управления промышленным ко\тлекдам,уточнены понятия,обес

печиваюшяеустойчивоеразвитие промышленности 

В российсюй  экономике у правление промышленными  комплексами 

в  настоящее  время  почти  полностью  потеряно  Причинами  этого  стали 

разрушение  механизма управления «орган  власти    предприятие», прива

тизация,  сознательный  уход  государства  из  сферы управления  промыш

ленностью  В  связи  с потерей  управляемости  и  невозможностью  адапта

ции к новым условиям, в том числе к конкуренции, промышленность Рос

сии  сегодня  находится  в  сложной  ситуации  Развиваются  тольт  конку

рентоспособные  в  международном  масштабе отрасли, в  основном  сырье

вой направленности  В то  же  время достижение  поставленной  Президен

том  Российской  Федерации  цели  удвоения  за десять лет  валового  внут

реннего  продукта  невозможно  без  целенаправленного  воздействия  на ос

новные секторы экономики, среди  которых лидирует промышленность  В 

этих  условиях  вопросы  формирования  системы  управления  устойчивым 

развитием промышленным  комплексом имеютособую  значимость 

Под промышленным комплексом автор подразумевает относительно це

лостную совокупностьустойчиво  взаимосвязанных  предприятий и органи

заций промышленности, в которой при определенной  степени  концентра

ции  производства  и  квалификации  кадров  возникает  экономическая 

возможность  эффективного  использования  местных  и  получаемых  извне 

ресурсов, и деятельность  которой  направлена на повышение конкуренто

способности  продукции  предприятий, что  способствует достижению  целей 

развития промышленности и региона в цепом 

В  современных  условиях  особую  актуальность приобретают  вопросы 

обеспечения  устойчиюго  развития  промышленности  Устойчивое  развитие 
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промышленности  предполагает,  с одной  стороны,  активизацию  внутренних 

источников развития промышленного  комплекса, с другой  стороны, созда

ниеусювий, способствующих переводу промышленного  юмплекса в р ежим 

экономической,  финансовой,  социальной,  структурнофункциональ

ной и организационноэкономической устойчивости 

Под устойчивым развитием  промышленности  в диссертации  пони

мается  процесс достижения  целей  развития  промышленного  юмплекса ре

гионанаоснове 

  обеспечения устойчивых  темпов экономического  роста, повышения 

конкурентоспособности  продукции промышленных  предприятий и произюди

тел ьной зан ято ста, 

  адаптации  промышленного  юмплекса  к  изменяющимся  условиям 

конкуренции, потребностям  покупателей  и  другим  составляющим,  а  также 

нахожценияоптимального  состояния, соответствующего этимусловиям, 

  осуществления структурных  сдвигов в промышленности, нацеленных 

на  сокращение доли  нерациональных  с точки  зрения экологии  производств, 

увеличение  доли  высокотехнологичных,  наукоемких  производств  с  наи

меньшей нагрузкой наокружающую среду, 

  обеспечения  сбалансированного  развития  всех  структурных 

элементов промышленного  комплекса  (инновации, инвестиции, кадры, фи

нансы) 

В  настоящее  время  развитие  промышленного  юмплекса  Дагестана, 

имеет устойчивый  характер  Это обусловлено достаточно  высокими темпами 

роста объемов промышленного  производства,  их  стабильным  характером 

В то  же время промышленный  комплекс регионаимеет высокий уровеньиз

носаосновных  произюдственных  фондов, низкий уровень инновационной и 

инвестиционной  активности, сложное финансовое состояние промышленных 

предприятий (таблица 1) 

ю 



Таблица 1 
Динамикаосновных  показателей развития промышленности 

Республики  Дагестан 

Найдено вти епо казатет ей 
Объ ем промыцп at ной проду щии РД 
млн  руб 
Объем промыипашой продукции  воб
щем объеме вазоюй регионам шой про
ду щии, % 
Индекс физич есю го объема промыш
ленного производства, %  кпрецыаущему 
году 
Индекс физич есдаго объемапромыш
ленного производства, %  к 1990 г 
Инвестиции вооюшой  «шитая  % к 
предыдущему  году  в сопоставимых це
нж 
Износошовньк  производственных  фон
дов  % 

Удепный  вес устойчивых  предприятий, 
% 
Уровтьрентгбеяьности  % 

1998 

1761 

13 9 

109 4 

16 7 

57,8 

50,2 

55,6 

11,8 

1999 

3243 

16,4 

115,6 

18,5 

810 

51,5 

60 9 

38,3 

2000 

5715 

18,3 

122,0 

22 3 

140 3 

48 6 

53,3 

115 4 

2001 

6568 

20,1 

127,1 

27  1 

132,5 

41  7 

44 

24,3 

2002 

7796 

22 4 

130,8 

30  8 

83 4 

43 9 

56,0 

30,9 

2003 

8262 

23,8 

132 6 

31,2 

128 0 

52 8 

49 0 

35,66 

2004 

10805 

24 2 

128,9 

32,4 

132,2 

53 4 

49 4 

26,8 

2005 

12810 

24  7 

127,2 

33 6 

128,6 

54,1 

5Й2 

2  4 

Источник  Статисшчесаде сборни ш РД за 39982005 гт 

Даяобешшшияустойчиюгоразш'шяпромьдиленного  комплекса региона 

его  современный  этап  формирования  в промышленности  должен  иметь управ

ляемый характер  Управление по мнению автора  это особым образом ориенти

ровшное воздействие субъектов эюкомичесюй деятельности  в промышленности 

на объект  (промышленный  комплекс),  юторое обеспечивает  ему  естественную 

смену  состояний  в соответствии  с целями развития  Для эффективного  функцио

нирования и развития промышленного  юмплекеа в регионедолжнабьпь  создала 

системаупрашшия  промышленным  комплексом, включающая  субъекты управ

ления, объект управления, управляющие  воздействия  и  оценку  эффективности 

упрашенияпромышленным  юмплексомрегиона(рис  1) 

Управляющее  ю > 
д ей стилем, надав
ленное н а досшже
ниецв!ей развитии 

промышленного 
юмплекеа 

Субъекгупранлекия 
(органыюсотасти 
РФи  о/бъекгаРФ 
органы местного 
самоуправления, 

промышленные ас
социации) 

Оценка  зффектшоевд 
у пр а т ения промыш
тенным юмплекоом 

(мониторинг  юррек
•шровка воздействий) 

Объ екг у пр аш ени я (промышл дан ый 
ю мпл екс р егиона) 

Рис  1 Система управления промышленным комплексом ред иона 
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Система управления промышленным  комплексом региона представля

ет систему управляющих  воздействий, постоянного  мониторинга, корректи

ровки управляющих  воздействий  с целью повышения  конкурентоспособно

сти продукции  промышленных  предприятии  на основе рыночной  конъюнк

туры и экономической  целесообразности  с учетом целей разви шя промыш

ленности  и региона в целом  Принципами  построения такой  системы долж

ныбыть  учет долгосрочной рыночной конъюнктуры, наличиеразвитой про

изводственной  инфраструктуры,  наличие  высококвалифицированной  рабо

чей  силы и  возможностей для ее воспроизводства,  концентрация внимания, 

сил и ресурсовна приоритетных отраслях, учет экологической ситуации 

2. Обо снование приоритетов развития промышленности и управления 

промышленнымкомплексомрегиона  посредством целевых структурных 

сдвигов,направленных на устойчивое развитие промышленности 

В диссертации  уточнена  формулировка  понятия «промышленная  по

литиканарегиональномуровне»  под которой понимается система отноше

ний  между  субъектами  экономической  деятельности  в  промышленно

сти,  ориентиры  действий,  направленные  на  обеспечение  эффективного 

функционирования  и  устойчивого  развития  промышленного  комплекса, 

формирование  конкурентоспособных  и инвестиционно  привлекательных  от

раслей про мышл енных кл астеро в 

Среди  основных  принципов  формирования  промышленной  политики 

следует выделить принцип ориентации на устойчивое развитие промышлен

ности,  принцип  нацеленности  на  государственное  регулирование  развития 

промышленности на основе диалога с ассоциациями  товаропроизводителей, 

принцип  ориентации  на  постиндустриальное  развитие, принцип партнер

ства при определении  приоритетов развития промышленности  и их реализа

ции, принцип объективности промышленной политики 

Поскольку  существующие  методики  определения  приоритетов 

развития  не  отвечают  в  полной  мере  на  вопрос  о  том,  какие  методы 

упрааления  целесообразно  применять  на  региональном  уровне  по  от
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ношению  к той  или иной отрасли  промышленности, на основе осмысления 

различных подходов в диссертации предложша авторская методика их опре

деления, которая включает следующие этапы 

1  этап  Анализ ситуации в промышленном  комплексе региона в отрас

левомразрезе 

2  этап  Изучение внешней среды промышленного комплекса региона 

3  этап  Проведение совместного анализа внутренней ситуации в отрасли 

и внешней среды  В основе совместного  анализалежитисследованиеотраслей 

промышленности  и  условий их  функционирования по четырем  координатам 

конкурентоспособность  отрасли,  финансовый  потенциал,  привлекательность 

региона, стабильность внешней  среды  Для этого  в диссертационном исследо

вании  определен  перечень показателей, по  которым  оценивается  положение 

отраслей промышленного комплекса по четырем координатам (рис 2) 

4  этап  Группировкаотраслей  промышленности 

Финансовый потенциал 
Квадрант II  '  '  Квадрант I 

ПрОП при яти Я пищевой  и л е г ю й 
промыли ешоши,  машиностроения 

и  металлообргботке 

Пр едприяги я промьшет енности 
строительных  материалов 

J 

1 

Тошшвдозкфгешческий 
да  мпл екс 

Предприятия неф пхимич<:снэй и 
лесной про влышг вино cm 

• 

Квадрант III  Квадрант IV 
Стабильность внешней среды 

Источник  Разр^>отжаавтором 

Рис  2 Система координат для определения приоритетов развития 
промышле нности 

5  этап  Выбор  инструментов  влияния органов  государственной  вла

сти субъекта Федерации наразвитие каждой отрасли 

В соответствии  с предложенной  методикой  проведен  анализ и опре

делены приоритеты развития промышленности  Республики  Дагестан, раз

работаны  меры  воздействия  органов  государственной  власти  на  каждую 

группу отраслей промышленного комплекса 
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Методика обоснования приоритета в развития промышленности  является 

основой для определения и реализации целевых  структурных  одшгов  в про

мышленности, направленных  на повышение эффекгишосш  и конкур ентоспо

собности промышленного комплекса 

Таблица2 
Сравнительныехарактеристики  структурных сдвигов в экономике, 

оказывающих влияниена формирование структуры промышленности 

Струк
тура 

а. 
ы 

& 
« 
S 
о 
в* 
5 
о 
§ ж 
X 

1 
1 
Й 
К о 
й

1 
а* 

1 

Хфакгер  структурных  сдвигов 

Российсюй  Федерации 
Смещение всторону нлудоемгох, автоматизи

роеадньк информационных технологий 

Увеличениеосношых  фондов,  впервуюоче» 
редь,  зашетраздатияинформадионно

вычио1итн1шою  юмплекса, со ращение фо
то  в амортизации и вьйьпи я производственных 

фондов 
Ростпроизюдитепшых  факгоровпроизюдства 
(трудаи  каштша),  тижениересурсопотребае

НИ8 

Высошйуро вен ьдобавд енной стоимости 
Рост инвестиций преимущественно  внаиболее 
дингмичнорззщвающиесяотрасли,  техноло

гии,  внаучнонисспедоватепьскиеиопытно 
юнстру кгор CKi ер а̂ р аботж 

Увеличениероличеловеческого  кшитапаи 
задали 

Шфежающееразштиепредприятий  малого 
бизнеса, формирование вер тикал ьно

интефиро ванных идиверсифицировашых  фи
нансовопромышленных  jpynn 

Ро err предприятий р ыночной и производствен
ной инфрастру куры,  втомчиотеинновадион

нотгчнолошчесшхцентрови  тп 
Выюшйуровеньразвдтости  инфраструктуры 

(бжювсюй  системы, страшванияи тп  ) 

Устоявшаяся  стру1аурагобственности 
Прдабладачиечастной  собственности 

Знаштшшуюрольиграютпредприяшя 
малого бизнеса 

Республике Дагестан 
Смещение в сторону  топливноэнергетичесюго 

юмплекса, незнаштеявдый уровень развита я нау ю
емких  технологам 

Увеличениедоли физически  и морзгвдо устаревше
го  оборудования, низкнйуровеньинвестииий  воб

нотечие основных производственных  фондов 

Ни зкая произюдитея шо сть факгоро в произюд ства, 
р есу р сор асточ и тел шо еть 

Низтйуровеньдобашенной  стоимости 
Низкий уровень инвестиций,  в том числе в сферу 

научноиссл едовател ьских и опытно
юнструкторских  разработок,  низкая дол яуч а

стиябанюв вфина!сировании  инвестиционных 
про екто в 

Отершие кадров, у тратапрофессионзиньк навыдав, 
несоответствие атросаи предложенияразочих  мест 
Незначитея шый уровень малого предпринимател ь

ства (восновном  в непроизводственной  сфере), не
достаточно еиспол ьао вание мех.даизмо в а/тсорсинга 

Недостаточноеюличество  предприятий рыночной и 
произюдственной  ин4расгрукгуры 

Недостаточный уровеньразвитосш рыночной ин
фрастру юурн  пробелы винформационномполе, 

нщостаточнаямобилшостьвпфем.сщении  катита
лови рабочей силы 

Неустоявшаяся  струкгурасобсгвенносш 
Более 50% объема промыта енной проду адии произ
водится напредприятиж  смешанной формы собст
венности  напредпрнятаях  государственной и му

ницип ai шо и форм 17%, нач асан ых27% 
Основу промышленного  юмплекса составл яготбо 

леечем256  крупных и средних предприятий, на 
ю торьк производится79% промьшпенной проду к

цииреспублим! 

Заоснову  взята Огнев Д В Система стратегачесюгоупрашшия  структурными изменениями  впромыш
ленносш, М  Наука, 2002 
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Необходимость определения и реализации целевых структурных  сдвигов 

обусловлена наличием  многочисленных  структурных  проблем  в промышлен

ности  Дагестана,  преобладанием  сырьевых  отраслей  в  народном  хозяйстве 

Различия в характере  структурных  сдвигов в Российской Федерации и в Рес

публике Дагестан приведены в таблице2 

За годы реформ в промышленном  комплексе республики  произошли 

значительные структурные сдвиги  Однако изменения в структуре*промыш

ленного производства  это результат небыстрого  роста  некоторых отрас

л и  промышленности (какпри нормальном экономическом развитии), ароста 

за счет отраслей, где спад производства был ниже среднего по промышлен

ности  Изменение удельного веса отраслей в общей системе промышленного 

производства представлено втаблицеЗ 

Таблица 3 

Динамика структурных изменений в промышленности 
Республики Дагестан (в %) 

Промышленность всего 

1990 

100 

1995 

100 

2000 

100 

2001 

100 

2002 

100 

2003 

100 

2004 

100 

2005 

100 

2005 

К1990 
(+) 

Топливноэнергетический комплекс 
Электроэнергетика  1  1,5 
Топливная  промышленность  |  1,8 

19,8 
12Д 

12,7 
35,4 

10,0 
29,4 

21,1  1  22,4 
23,2  21,4 

21,8 
20,1 

20,3 
21,4 

+18,8 
+19,6 

Отрасли, производящие продукцию производственнотехничеоко! о назначения 
Машиностроение и метал
лообработка 
Химическая и нефтехимиче
ская 
Промышленность  строи
тельных материалов 
Лесная, деревообрабаты
вающая и целлюлозно
бумажная 

37,0 

5 6 

3,0 

1,9 

21,5 

4,7 

8,3 

0,4 

12,4 

1,8 

4,6 

1,1 

Отрасли, работающие на пот 
Легкая  промышленность 
Пищевая промышленность 
Мукомольная, крупяная и 
комбикормовая 

10,7 
30,0 

39 

1,4 
27,0 

0,9 
25,4 

3,5  J  1,3 

17,2 

3,7 

3,4 

3,9 

13,3 

3,3 

4,0 

4,0 

12,7 

3,3 

4,5 

4,5 

13,3 

2,9 

3,5 

3,5 

13,4 

2,7 

3,0 

,,< 

29,6 

2,9 

+1,5 

ребигельский рынок 
1,6 

22,5 

1,6 

1,1 
,27,8 

1,3 

1,4 
31,3 

1,0 

0,9 
31,5 

1,1 

0,8 
32,5 

1,2 

9,9 
+2,5 

2,7 

Источник  Статистачесвдеоборнивд РДза19902005  гг 
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Структурные изменения в промышленности  характеризуются значи

телшым увеличением доли топлишоэнергетического  комплекса (с 3,3 %в 

1990 году до 41,7 %в2005  году)  Произошедшие структурные сдвиги небыли 

результатом  целенаправленной  политики  По существу, реатизованы  теку

щие экономические преимущества  более высокая рентабельность и востре

бован но сть н а вн еш них р ын ках 

f  Макроуровень 

Мезэурова1ь 

шроуровень 

СЬр a ei шисприоритс
•ю вн  риичесшх та; 
нолохшРоссийсюй 
Фекраши 

Рсашзадияпрюритс!) в 
и 5>итич оаих  ихнодо 
шй России сю и Федо

0 д о* юр сз/1 инх> ви 
вдррекиро  вгапро 
мышт силой полити 

1равсесезаЕрмис1и; гриюц> 
виз истрт ментов юл^рствея
кой ти№Р'л«и1рисршетсв и 
кригшескж техшжгпй 

Р шгазщи яфад <р 21 &
нькцшенькпрораиз 

Це1Ш>1еср\  га'рныенЛ1Ш(ниявпромьишшноси  РФ 

Сйр йен вшегф1юритЕ>
т> яи  )рит«есвг« тх 

Реажзии тпрдарвтао в 
и ф и т н  сганх  пхноло 

Рар Фонаи нормаи & 
да^ралаезаршлвше 
ПрИМаШИЯИНСТ^  4 0 1 

ю вю ij листанной 
тдаиржи присрижлз в 
tpw ич есдах тесноло ий 

PfflBiTIC 
ретизэдияро  нисшасгеров  %ж>р<инга 
гионаиных 
цеюыхпро 
1р*1М 

Цетевыеср^  к5рныенэ^(Н<ннявпромышкнносиршгона 

Р а р Л  м с р ш о и и  Р а м п и и я с р а ю г о 
р о н т о о п а н ж  ^ _ ^ р ш т м я Ч ) < Я П р И , и г , 
прсйприйлинао сною  ^ 
пршритеоврзшняи 
гриичеоих  текшлоий 
РФ,  убьооаРФ 

^  Уюпиевреашзащи 
фяфшвильиреио 
н а т ь к ц е к э к 

"Шапареу7ьтэт> кн 
юрраэфо&асрагевш 

Ишолш книеннсг

румопэвпадфсг* 
вшнсйпэддфжа! 
рштиялриэритеов 
н ритишнх тошо

YlBGIUCB 

радами 
талеров! 
% тсориага 

Издаюжссршетчесюю  гторт^еаяпредприяия 

Рис 3 Управление структурными изменениями в промышленном комплексе 
Источник  Конурин  ФДСоаершекстэовшиеретиональкогоупрашшия  М ,  Эюноми  ка,  1999 
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Обеспечение у сто йчиюго  развития промышленности  требует совершен

ствования структуры промышленного  производства посредством стимулирова

ния стру ктурньк  сдвигов в сторону  менее ресурсоемких  отраслей, реализации 

мф  по повышению  конкурентоспособности  продукции  Управление структур

ными сдвигами может рассматриваться в видетрехуровневой системы(рис 3). 

3. Алгоритм разработки и реализации отраслевых  программ 

в промышленности на региональном уровне 

Отраслевые  профаммы  в промышленности  являются  одним  из глав

ных  механизмов эффективного управления промышленным  комплексом ре

гионаи инструментом осуществления целевых структурных сдвигов 

В диссертации  доказано, что  основными  принципами  разработки 

и реализации  отраслевых  профамм  является  принцип  соответствия раз

рабатываемых  отраслевых  профамм  приоритетам  развития  промышленно

сти, характеру  и уровню  развития  производства, интфесам  субъектов эко

номической деятельности, принцип  формирования пакета  профамм,  адек

ватных  наиболее  острым  региональным  проблемам  в  промышленности  и 

соответствующих  реальным  возможностям органов государственной  власти 

регаона,принцип тщательно гоотборапроблемдляпрофаммной  проработки 

Исходя из пфечисленньк  принципов, автор  считает необходимым со

вершенствование  порядка  и  механизма  разработки  отраслевых  профамм, 

для  чего  в диссфтации  предложен  алгоритм разработки  отраслевых  про

фамм в промышленности (рис 4) 

В  алгоритме особое  внимание уделено  процессу  отбсра проблем для 

профаммной проработки  При их отборен реализации необходимо исходить 

из особой значимости проблемы для осуществления структурных изменений 

и повышения эффективности развития отраслей промышленности, обеспече

ния экономической  безопасности, сжатости  фоков решения проблемы и не

обходимости  концентрации  ресурсов,  взаимосвязанности  соответствующих 

Мфоприятий,обеспечивающих  целевое управление межотраслевыми связями 

технологически сопряженных отраслей и производств 
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Инициатор прог раммы 
ис полнительны й орган 
власти субъекта РФ 

Инициация вопроса о необхо
димости разработки програм 
мы для решения проблем ы 

Принятие распоряжения Правительства субъекта РФ о разработке программы 

Разработка программы 

  паспорт программы 
содержание проблемы и необходимость ее решения программным и методам и 
социальноэкономическаязначимость  проблемы для населения региона 
  основные цели и задачи программы 
  сроки и этапы реализации программы 
  оценка эффективности социальноэ коном ических (экологических) результатов 

реализации программы 

Проект распоряжения Правительства субъекта РФ 

Утверждение законодательным органом власти субъекта РФ 

Рис  4  Алгоритм разработки отраслевых программ  в промышленности 
Источник  На основе схемы ИриковаВА  М Дело 2002 
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Необходимым  и  связующим  элементом  при  выборе  мероприятий  и 

проектов  программы  является  оценка  эффективности  В  диссертации 

предложено,  что  экспертиза  отраслевых  целевых  программ  и  проектов 

должна осуществляться  на основе применения  метода  "затратывыгоды"  В 

работе  предложен  порядок  оценки  эффективности  "затратывыгоды"  как 

вспомогательного  средства,  дающего  некоторые  ориентиры,  информацию, 

обоснованиедля выбора вариантаи принятия решения 

Результатом упорядочения механизма разработки  и реализации отрас

левых  программ  в  промышленности  должно  стать  оптимальное  (с  точки 

зрения достижения  целей  развития  промышленности)  распределение  огра

ниченных  бюджетных  средств на  стимулирование инновационной  и  инве

стиционной активности промышленных предприятий и, как следствие, обес

печениеу стойчивого развития промышленности 

4.0рганизационноэкономические  основы  взаимодействия 

субъектов  экономической деятельности в  промышленности 

Реализация  промышленной  политики  во  многом  зависит  от  эффек

тивности  взаимодействия  субъектов экономической деятельности  Органи

зация  взаимодействия  субъектов  экономической  деятельности  в  про

мышленности, по  мнению  автора представляет  собой  комплекс  меро

приятий, направленных  на у становление эффективной  согласованности дей

ствий  основных  субъектов  экономической  деятельности  в  промыш

ленное™ с цетьюобеспечшияустойчивого развития (рис 5) 

Одним  из  механизмов  организации  взаимодействия  субъектов  эко

номической деятельности  является  кластерный  подход, который не  только 

принципиальным образом изменяет содержание промышленной политики, но 

и оказывает значительное влияние нарост производительности  и повышение 

конкурентоспособности продукции 
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Организация  взаимодействия 

Субъекты экономической  деятельности 

Органы i о
сударствен
ной власти 
субъекта РФ 

Органы 
местно
го сам о
управ
ления 

Промышленные 
предприятия 

Финан
совые 
струк
туры 

Внешние 
партнеры 
(поставщик 
и инвесто
ры) 

Научные 
организации, 
ассоциации, 
союзы 

Предпосылки организации взаимодействия 

несовершенство диалога бизнеса и власти 
низкая рефлексия власти 
неопгималъная структура крупного и малого  бизнеса 
неэффективность деятельности ассоциативных и административных структур 
низкая степень участия банковского капитала в промышленном  производстве 
низкий уровень конкурентоспособности  продукции 
неэффективность взаимодействия различных уровней управления 

» 

Направления  организации  взаимодействия 

формирование  и реализация  промышленной  политики 
кооперация и аутсорсинг 
развитие  кластеров 
формирование финансовопромышленных  гр>пп 
партнерство органов государственной власти и органов местного самоуправле
ния 
формирование ассоциативных структур 
реализация отраслевых программ, инновационных и инвестиционных  проек
тов с применением механизма долевого финансирования 
создание условий, способствующих межсекторальному переливу  банковского 
капитала в  промышленность 
установление взаимосвязимежду  промышленностью и наукой 

Результат организации  взаимодействия 

осуществивние  целевых структурных сдвигов 
повышение степени управляемости промышленным  комплексом 
партнерство различных уровней управления  промышленностью 
повышение  конкурентоспособности промышленной  продукции 
устойчивость развития  промышленного  комплекса 
устойчивость экономического развития 
повышение инвестиционной и инновационной активности 

Рис  5  Организация взаимодействия  на региональном  уровне 
субъекты   предпосылки   направления   результат 
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В Дагестане есть определенные предпосылки дляразвития  таких  кла

стеров, в эяектроэнфгетике, пищевой, легкой, топливной  промышленности 

Ооэбое  внимание  в диссфтационном  исследовании  уделено  вопросам  фор

мирования  энфгетического  кластфа  в  республике,  поскольку  злектро

энфгетический  комплекс Дагестана обладает определенными  возможностя

ми дляразвития, может дать  значительную  массу  кластера  На предпри

ятиях  Дагестана, относящихся  к апектроэнфгетическому  комплексу, софе

доточено  оюло  25  %  объемов  промышленного  производства  Электро

энфгетический  комплекс  Дагестана уникален, он  сочетает  в себе научные 

знания,  прикладные  НИОКР,  технологии  и  конструкции  Энфгетический 

комплекс  в  Дагестане  играет  значительную  роль  в  Российсюй  Федфа

ции  доля  предприятий  республики  и  объем  продукции  злектро

энфгетического комплексасосташяетоколоб  %(четвфтоеместо  вРоссии) 

Электроэнфгетический  юмплекс  включает  в себя такие подотрасли, 

как  гидрогенфирующая,  региональная  энф го сбытовая,  сетевая,  тепловая, 

энфгострой  и  всподюгательные  произюдства  Как  правило,  предприятия 

кластфа  формируются  вокруг неюторого  «юрнеюго»  предприятия, сюего 

«полюсароста»  или «ядра»  Корневым предприятием  электроэнфгетичес

кого  комплексаяаляетсяОАО«Дагэнфго» 

Для развития элекфоэнфгетического  кластфа  в диссфтации  разра

богшы  мфы поддфжки  со  стороны органов власти и управления  Взаимо

связи предприятий кластфа с организациями инфраструктуры могут оказать 

влияние дальнейшему  развитию  кластера  Предлагаемая  структура злектро

энфгетичесюго  киастфапредставленанарис  6 

21 



о  & 

ы  О» 

о  1 

3  й  й .О 
111 

s I 

g' 
Si 
S  " 

S 
о ~ ] 

о 
«в 
Я 
» 
>§ 

в 

'  . 

1 о 
о 
03 
21 
» 
•5 

I Н 

"в ,0 
е  _ 

t i3« 
•̂   Р  Е 

Дагестанская 
региональна» компания 

Махачкала  Кизляр 
Дербент, Буйчакск, 

Хасавюрт 

Махачкалинское и 
Каспийские ТЭЦ 

Северные и Южные 
электросети 

Строи гсльные 
организации ГЭС 

Гидрогенериру
ющая компания 

Энергосбытовая 
компания 

Тепловая 
компания 

Сетевая 
компания 

Энегострой 

X 

равление с 

1 изацш
 

Ј 

а 

%8 

е  i 
CD  О 3  s 3  к 
Q  Я 

1 

| | 

I 



5.Оценка эффективности управления промышленным 

ко мл лек со м региона 

Оценку  эффективносш  управления  промышленным  комплексом  ре

гиона по  мнению  автора необходимо  осуществлять на основе оценки  сте

пени устойчивости  развития  промышленного  комплекса,  которая хбакте

ризуется  различными  формами  экономическая,  финансовая,  социальная, 

структурнофункциональная и организационноэкономическая  Для каждой 

формы устойчиюсти  нужно определить показатели, позволяющие оценить 

степ еньу сто йчивости 

Вполне возможна ситуация,  когда по определенным частным коэф

фициентам  имеет  место  высокая  устойчивость  развития  промышленного 

комплекса,  тогда  как по другим  коэффициентам  низкая  При  этом не

обходимо иметь в виду,что  все показатели имеют важное значение для ус

тойчивого  развития  промышленного  комплекса  Придерживаясь  мнения 

многих ученых о том,что «реформавцеломустойчиватогдаи только тогда, 

когда  она устойчива  по  каждому  значимому  параметру»,  автор  считает, 

что  если  найдется  хотя бы один показатель,  свидетельствующий  о низ

кой  степени устойчивости развития промышленного  комплекса (ниже 0,5), 

то  в целом  следует  считать, что  промышленный  комплекс  имеет низкую 

степень устойчиюсти  Промышленный  комплекс  региона имеет  высокую 

степеньустойчивости  тогда,  когда имеется  высокая  степень устойчию

сти по  каждому частному показателю 

Рассматриваемая  методика  оценки  устойчивого  развития  про

мышленного  комплекса позволяет решить вопросов  эффективности  функ

ционирования промышленного  комплекса,  а также предупредить негатив

ное развитие событий и осуществить комплекс мероприятий по  стабилиза

ции ситуации 

Результаты применения рассматриваемой  методики  на примере ма

териалов Республики Дагестан приведены в таблице4 
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Таблица4 
Коэффициентыустайчиюсти  промышленного комплекса 

Республики Дагестан 

Коэффициенты 
устойчивости 

Сводный интегральный по
казатель развития  промыш

ленности 
Эконом ический показатель 

Финансовый  — 1 — 
Социальный  — 1 — 

Структурно
функциональный  — I — 

Организационно
экономический  — i — 

Годы 
2000 
0,26 

0,60 
ОД) 
0,20 
0,10 

0,20 

2001 
0,25 

0,55 
0,22 
0,20 
0,10 

0,20 

2002 
0,28 

0,60 
0,25 

0,30 
0,10 

0,20 

2003 
0,33 

0,62 
0,30 
0,35 
0,15 

0,28 

2004 
0,32 

0,64 
0,32 
0,35 
0,15 

0,28 

2005 
0,34 

0,66 
0,30 
0,35 
0,15 

0,28 

Источник расчет автора 

Результаты  расчета  коэффициентов  показали, что  в последние  годы 

наблюдается  незначительный  рост  сводного  интегрального  показателя ус

тойчиюсти развития промышленности  Вместе с тем уровень частных инте

гральных  показателей  устойчиюсти  развития  промышленности  остается 

крайне низким (ниже 0,5), что  свицетельствует о  неэффективном функцио

нировании промышленного комплекса Республики Дагестан 

В  течение  рассматриваемого  периода  наблюдается  небольшое 

увеличение  коэффициента  экономической  устойчиюсти,  что  связано  с 

ростом объема промышленного производства  В то же время не повышает

ся доля наукоемкой  продукции, уровень ресурсоемкости  Низкой  оста

ется  загрузка производственных  мощностей, велика степень износа основ

ных производственных  фондов, финансовое  состояние  промышленных 

предприятий  остается достаточно  сложным, уровень рентабельности  — 

низким  Коэффициент  социальной  устойчиюсти  имеет  крайне  низкий 

уровень  Коэффициенты  структурнофункциональной  и  организационно

эшномичесюй устойчиюсти  также находятся нанизкомуровне 

Неустойчивому  развитию промышленного  комплекса следует проти

вопоставить действенную  стратегию опережающего реагирования на изме

нение  ситуации  принимать  предупреждающие  меры  при  появлении  тен
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денций  к  ее ухудшению, одновременно  закладывая  основы  для  развитая 

промышленности  Определение  коэффициентов  с  низкой  устойчивостью 

помогает органам  государственной  власти региона  выявлять очаги  напря

женности  Используя эти  коэффициенты, исполнительные органы получает 

возможность поступательно решать проблемы промышленного комплекса 

Настоящие выводы исследования представляют собой поиск решения 

проблемы обеспечения устойчивого  развития  промышленности  Получен

ные результаты позволяют органам  власти  и управления  на региональном 

уровне  обеспечить  эффективное  управление  промышленным  комплексом 

региона в конкурентной среде  В конечном итоге применение предлагаемо

го методического инструментария в практической деятельности региональ

ных органов власти при организации управления промышленным  комплек

сом на региональном уровне позволит обеспечить синергетический  эффект 

за сч ет по выш ения 

экономической  эффективности развития промышленного  комплекса 

региона  на основе  целенаправленного  развития,  взаимосвязи  стратегиче

ского  планирования  и  оперативного  управления,  эффективного  исполь

зования ресурсов,  повышения  конкурентоспособности  продукции  и  осу

ществи ения целевых структурных сдвигов, 

  социальной  эффективности путем координации усилий  субъектов 

экономической  деятельности  при  достижении  стратегических  целей  раз

вития промышленного  комплекса, обеспечения производитсяьной  занято

сти и роста качества жизни работников промышленных предприятий, 

  экологической  эффективности, основанной  на рациональном  ис

пользовании  природных  ресурсов,  экологизации  производства,  обес

печении экологического равновесия в регионе, учете экологических  факто

ров в процессе принятия решений, 

финансовой  эффективности,  связанной  с оптимизацией  исполь

зования бюджетных  средств,  концентрацией  их  на  ключевьк  направле

ниях деятельности, активизацией использования внебюджетных ресурсов 
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Для развития результатов исследования предстоит решить неумные и 

практические задачи в следующих направлениях 

  совершенствование  механизмов разработки  отраслевых  программ  в 

промышленности, 

организация эффективного взаимодействия субъектов экономической 

деятельности  в промышленности, в том числепофедстюм  формированияи 

развития кластеров, 

  оценка эффективности  управления промышленным  комплексом ре

гиона 

По проблемам диссертационного  исследования  автором  опублиюва

ныЗ работы общим объемом2,5  пл 

/  Публикация в ведущих реферируемых научных журналах и издани

ях, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Рособртдзора 

1)  Нажмутдинов  Т К  Оценка  эффективности  функционирования 

промышленного  комплекса региона//Аудит  и  финансовый  ана

лиз.2007  0,4  н л 

2  Публикации в научных  сборниках 

1)  Нажмутдинов  ТК  Теоретические  основы  управления  промыш

ленным  комплексом  региона  в  конкурентной  среде  Махачкала 

ИПЦДГУ.2006  1 ,9пл 

2)  Нажмутдинов Т К  Организация взаимодействия субъектов эконо

мической деятельности  в управлении промышленным  комплексом 

Махачкала  ИПЦДГУ,2006  0,2  пл 
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