
На правах рукописи 

Дубровина Ольга Александровна 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА МЕЖСТРУКТУРНЫХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА 

Специальность 08.00.05   Экономика и управление народным хозяйством 
(региональная экономика) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

ма.?^ 

Чебоксары  2009 



Диссертация  выполнена  в  ФГОУ  ВПО  «Чувашский  государственный 
университет имени И.Н. Ульянова» 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 
Кадышев Евгений Николаевич 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Рыбаков Лев Николаевич 

кандидат экономических наук 
Кортуиов Игорь Михайлович 

Ведущая организация:  Казанский государственный  финансово
экономический институт 

Защита диссертации состоится «4G» марта 2009 г. в  if  часов на заседании 
диссертационного  совета  Д  212.301.01  при  ФГОУ  ВПО  «Чувашский 
государственный  университет  имени  И.Н.  Ульянова»  по  адресу:  428015, 
г.Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, корп.  3,  ауд. 301. 

С диссертацией можно ознакомиться  в библиотеке ФГОУ ВПО «Чувашский 
государственный университет им. И.Н. Ульянова» 

Автореферат  разослан  «ЛЈ»  <0А^  2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор экономических наук, профессор  Т.В. Мужжавлева 



I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Переход к рыночным  отношениям,  изменение  схем  поступления  ресурсов, 

необходимых  для  экономического  развития,  поставили  перед  регионами 
проблему  самоопределения  в  общей  системе  воспроизводственных  отношений. 
Однако выделить место региональной системы, ее финансовую основу развития, 
источники  поступления  средств  и  механизм  их  привлечения  можно  лишь  при 
условии,  если  региональная  экономика  будет  рассматриваться  как  целостная 
система, совокупность различных видов воспроизводственных циклов. 

Необходимость  управления  экономическим  развитием  в  регионе 
обусловлена  в  первую  очередь  общими  недостатками  функционирования 
рыночной экономики, ее нацеленностью  на получение экономического  эффекта 
и  игнорированием  проблем  социальной  справедливости.  Общие  недостатки 
функционирования  рыночной  экономики  связаны  с  так  называемыми 
«провалами»  рынка,  его  неспособностью  учитывать  социальные  запросы 
населения. Вместе с тем необходимость  управления экономическим развитием в 
регионе  связана также  со спецификой экономической  системы  в той или иной 
стране,  наличием  особенностей  в  развитии  и  размещении  производства,  ее 
природноклиматическими и этнографическими особенностями. 

Эффективность  государственного  управления  экономическим  развитием  в 
регионе  предполагает  исследование  проблем  взаимосвязи  региональной 
экономики  и региональной  политики. При этом речь  идет как о теоретическом 
осмыслении  вопросов  регионального  развития,  так  и  о  четком  определении 
объекта управления   регионального  хозяйственного  комплекса,  включая место 
региональной  экономики  в  воспроизводственном  процессе  страны, 
характеристику межрегиональных связей страны, а также экономики  отдельных 
регионов страны. 

Государственное  воздействие  на  развитие  экономики  региона  носит 
двойственный характер. С одной стороны, речь идет о воздействии  государства 
на ход воспроизводственного  процесса, которое реализуется  путем составления 
документов,  ориентирующих  участников  воспроизводственного  процесса  в 
регионе относительно возможных макроэкономических перспектив развития, что 
позволяет последним выбирать  верную стратегию и тактику своего действия. С 
другой    о  наборе  активных  методов  воздействия  государства  на  ход 
воспроизводственного  процесса,  что  связано  с  использованием  таких 
инструментов, как система налогообложения, государственный бюджет, прямые 
инвестиции  государства  в  развитие  экономики  региона,  действия 
государственных  органов  по регулированию  занятости  в стране и ее регионах, 
действия государства по регулированию  денежного обращения и кредита. 

Таким  образом,  выбор  настоящей  темы  диссертации  обуславливается 
актуальностью  исследования  процессов  взаимодействия  межструктурных 
составляющих  системы  управления  организациями  региона,  особенностей 
развития  межструктурных  взаимоотношений  на региональном  уровне,  а также 
формированием  механизма  развития  межструктурных  взаимоотношений, 
проектирование процесса взаимодействия на региональном уровне. 
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Степень  разработанности  проблемы.  Теоретической  базой  для 
исследования  послужили  работы  отечественных  и  зарубежных  ученых  в 
областях  стратегического  менеджмента  и  управления  организацией, 
координационного  управления,  в  частности:  Р.  Алдерс,  А.Б.  Аникин, 
А.Ф. Баранников,  С. Бир, И.В.  Блауберг, А.А. Богданов, А. Бьерн, X. Виссема, 
О.С.  Виханский,  Е.И.  Галева,  А.Г.  Гранберг,  П.  Друкер,  В.А.  Елисеев, 
П.В.  Журавлев,  У.  Изард,  Э.  Кепбелл,  Г.Б.  Клейнер,  О.В.  Колойченко, 
Л.П.  Кураков,  Ю.Н.  Лапыгин,  Б.А.  Лагоша,  Дж.К.  Лафта,  Л.И.  Лехциер, 
И.И.  Мазур,  М.В.  Макаренко,  М.  Мескон,  Б.Мильнер,  Г.  Минцберг, 
Н.Н. Михеева, Н.И. Моисеев, Д. Норд, Д.Т. Нортон, А.С. Панфилов, Т. Питере, 
М.  Портер,  И.Р.  Пригожий,  М.  Решетников,  В.Е.  Рохчин,  Г.И.  Рузавин, 
З.П.  Румянцева,  Э.А.  Смирнов,  В.Н.  Спицнадель,  Н.Н.  Тренев,  А.  Файоль, 
Р.А.  Фатхутдинов,  А.К.  Феденя,  Х.Б.  Флинт,  Дж.Б.  Хейвуд,  P.P.  Холл, 
Ю.И. Черняк, СВ. Шекшня и др. 

Статистическую  базу  диссертации  составили  материалы  сборников 
Госкомстата  Российской федерации и  Территориального органа государственной 
статистики  по Чувашской Республике. 

Таким образом,  целью диссертационного исследования является выработка 
основных  направлений  развития  межструктурных  взаимосвязей  в  условиях 
Чувашской  Республики  и  предложение  конкретных  мероприятий  по 
совершенствованию процесса межструктурных взаимосвязей. 

Цель  диссертационного  исследования  потребовала  решения  следующих 
задач: 

1)  определение  роли  межструктурных  взаимоотношений  в  системе 
управления предприятиями; 

2)  проведение  анализа  существующих  подходов  и  классификаций 
межструктурных взаимосвязей; 

3)  выявление  предпосылок  и  принципов  формирования  системы 
межструктурных взаимоотношений; 

4)  обоснование  механизма  развития  межструктурных  взаимоотношений 
через  структуризацию  всех  функций  и  оценку  возможностей  их  дальнейшего 
развития  и  совершенствования  собственными  силами  или  силами  сторонних 
организаций  для  наилучшего  удовлетворения  потребностей  и  обеспечения 
стратегических интересов организации; 

5)  формирование  системы  оценок межструктурных  взаимоотношений  с 
учетом  внешних  условий,  особенностей  взаимосвязей  с точкой  зрения  оценки 
достаточности организации как социальнопроизводственной системы; 

6)  выявление  результатов  применения  разрабатываемого  инструментария, 
исходя из приоритетов развития  региональной экономики. 

Предметом  исследования  являются  методы  и  формы  организации  и 
формирования межструктурных взаимосвязей на региональном уровне. 

Объектом  выступают  межструктурные  взаимосвязи  региональных 
промышленных организаций. 

Область  исследования.  Тема  диссертационного  исследования,  а  также 
выводы,  научная  новизна  и  основные  его  положения  соответствуют  п.  5.3 
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«Территориальная  организация  национальной  экономики;  формирование, 
функционирование  и  развитие  территориальнопроизводственных  комплексов», 
п. 5.15 «Региональная социальноэкономическая политика; анализ особенностей и 
эффективности экономической политики  на различных уровнях территориальной 
организации (национальной,  крупные экономические зоны, субъекты федерации, 
муниципальный)»  специальности  08.00.05  «Экономика  и управление  народным 
хозяйством (региональная экономика)» паспорта ВАК РФ. 

Методология и методы исследования. 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили 

фундаментальные  положения  современной  экономической  теории,  работы 
отечественных и зарубежных специалистов в области  региональной экономики и 
развитию межструктурных взаимосвязей. 

В  ходе  проведенного  исследования  использованы  общенаучные  методы 
(диалектический,  дедукции  и  индукции,  монографический),  экономико
статистические  методы  (сравнение,  группировка,  анализ  абсолютных  и 
относительных  величин),  экономикоматематический  метод,  метод 
моделирования, системный анализ. 

Научная новизна работы. 
Основные результаты, обладающие научной новизной, состоят в следующем: 
1.  Уточнена  сущность  межструктурных  взаимосвязей  в  условиях 

региональной  специфики,  дополнена  классификация  взаимосвязей,  на  основе 
выделенных  региональных особенностей; 

2.  Выявлены  предпосылки  формирования  системы  межструктурных 
взаимосвязей,  сформирована  концепция  их  развития  на  основе  тенденции 
адаптации производства к действию факторов внешней среды, определены формы 
развития межструктурных взаимосвязей; 

3.  Предложен поэтапный механизм развития межструктурных взаимосвязей 
в соответствии  с отраслевыми и региональными аспектами; 

4.  Определена система оценок межструктурных взаимосвязей, позволяющая 
оценить интенсивность связей и определить направления их развития; 

5.  Разработан  логикоструктурный  механизм  определения  основных 
направлений  развития  взаимосвязей  хозяйствующих  субъектов  в  регионе, 
влияющим на  выработку стратегии их развития; 

6.  Сформированы предложения по стратегическим  направлениям  развития 
процесса  межструктурных  взаимосвязей  в  современных  условиях  на  основе 
налоговой политики региона. 

Практическая значимость работы. 
Практическая  реализация  результатов:  исследования  были  проведены  на 

основе  наметившихся  тенденций  приоритетов  развития  экономики  Чувашской 
Республики,  а  именно  в  рамках  функционирования  электротехнической 
промышленности.  Методические  выводы  выражены  в  рекомендациях  по 
развитию  межструктурных  взаимосвязей  в  регионе.  Основные  положения, 
составляющие новизну, могут быть использованы: 

  Правительством  ЧР  при  разработке  региональных  программ  поддержки 
предприятий; 
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 в учебном процессе при преподавании  дисциплин  «Теория организации», 
«Исследование  систем  управления»  студентам  и  слушателям  экономических 
специальностей. 

Апробация исследования. 
Основные  положения  диссертации  были  представлены  в  виде  докладов  на 

Всероссийских  научнопрактических  конференциях  по проблемам  экономики и 
управления, в том числе:  «Социальноэкономические преобразования ЧР  2004», 
«Качество  и  конкурентоспособность  в  XXI  веке    2004»,  «Социально
экономическое  развитие  промышленных  отраслей  региона  2005», «Проблемы 
инновационной  экономики  и  регионального  инновационноустойчивого 
развития  2007». 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из  введения, грех глав, заключения, списка 

использованной литературы и  семи приложений. 
Во введении обоснованы актуальность  темы исследования, определена цель 

исследования,  дана  характеристика  степени  разработанности  проблемы, 
теоретическая и практическая значимость  результатов исследования. 

В  первой главе   «Роль  межструктурных  взаимоотношений  в  системе 
управления  предприятиями  региона»  определена  роль  межструктурных 
взаимосвязей,  проведен  анализ  существующих  подходов  и классификаций  на 
современном  этапе развития  рыночных  отношений,  выявлены  особенности  их 
развития  на региональном уровне. 

Во второй главе   «Формирование системы межструктурных  отношений на 
региональном  уровне»  выявлены  предпосылки  и  принципы  формирования 
системы  межструктурных  взаимосвязей,  сформирован  механизм  развития 
межструктурных  взаимоотношений,  определена  система  оценок 
взаимоотношений. 

В  третьей  главе  —  «Проектирование  процесса  межструктурного 
взаимодействия на региональном уровне»  осуществлен анализ  межструктурных 
взаимосвязей в Чувашской Республике,  обоснован  организационноструктурный 
механизм  регулирования  развития  межструктурных  взаимосвязей,  внесены 
предложения  по  совершенствованию  мер  государственного  регулирования  и 
стимулирования процессов межструктурных взаимосвязей. 

В заключении изложены основные выводы диссертационного исследования. 
Список использованной литературы содержит 252 наименования. 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Уточнена  сущность  межструктурных  взаимосвязей  в  условиях 
региональной  специфики,  сформирована  классификация  взаимосвязей, 
предложена своя классификация межструктурных взаимосвязей. 

В  отношения  управления  общественным  производством  входит  сложный 
комплекс взаимных связей и взаимных действий людей в процессе подготовки 
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и  реализации  управленческого  решения.  Связи  непосредственных 
производителей  материальных  благ  и  оказывающих  услуги  составляют 
содержание производственных отношений. 

Среди  различных  форм  и видов  взаимодействия  важность  эффективного 
взаимодействия  различных  структур  признавалась  всегда,  без  которого 
отсутствовал бы положительный конечный результат. Прибыль и существование 
хозяйствующей  системы  есть  результат  взаимодействия  составляющих  ее 
структур, с другими хозяйствующими системами,  внешней средой. 

В хозяйственной  системе наиболее распространены  отношения управления, 
базирующиеся  на  экономических  отношениях.  Для  управления  наиболее 
принципиальными  являются  такие  типы  отношений,  как  отношения, 
возникающие  при  разделении  и  кооперации  труда  в  процессе  совместной 
трудовой  деятельности,  при  интеграции  участников  с  целью  повысить 
эффективность производственной деятельности. 

Современная  теория  межрегиональных  экономических  взаимодействий  (или 
взаимодействия региональных экономик) включает в себя и интегрирует  частные 
теории размещения производства и производственных факторов, межрегиональных 
экономических связей, распределительных отношений. Она использует результаты 
теории общего экономического равновесия и идею международной  экономической 
интеграции. 

Между  элементами  системы  возшікают  новые  взаимосвязи,  которые  могут 
привести  к  их  согласованному  взаимодействию,  вследствие  чего  возникают 
процессы  самоорганизации.  В  процессе  самоорганизации  сложных  систем 
происходит непрерывное разрушение  существующих структур и переход к новым 
структурам, появление новых структур   это следствие свойств неопределенности. 
Подобного рода процессы  происходят  на всех уровнях иерархической  системы, а 
закрепление  новых  структур  происходит  в  результате  конкуренции  между  се 
уровнями. 

Самоорганизация  является  причиной  формирования  межструктурных 
взаимосвязей, из которых инструментом самоорганизации  является координация. 
Самоорганизация  как  форма  межструктурных  взаимосвязей  развивается  на 
основе информации. Информация является инструментом организации, позволяет 
выйти за рамки  субъектов  предприятия. Особую роль в обмене информацией в 
процессе взаимосвязей играют коммуникации. 

Система  межструктурных  взаимосвязей  понимается  нами  как  набор 
взаимосвязанных  и  взаимозависимых  структур,  составленных  в  таком  порядке, 
который  позволяет  воспроизвести  целое.  Каждая  система  межструктурных 
взаимосвязей характеризуется как  дифференциацией, так и  интеграцией. В системе 
используются  разнообразные  специализированные  функции.  Каждая  часть 
организации  выполняет  свои  определенные  функции. Для  того  чтобы  поддержать 
остальные части в  одном организме и формировать  завершенное  целое, в каждой 
системе осуществляется интеграция. 

Исходя  из  системного  подхода  межструктурные  взаимосвязи    группа 
системных  взаимосвязей,  которые  в  свою  очередь  являются  комплексом 
взаимосвязей  системно  организационного  процесса,  для  которого  подходят все 
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организационные  признаки.  В  этом  организационном  процессе  элементами 
выступают  отдельные  независимые  хозяйствующие  структуры  региональной 
экономики, а сама  организация представляет собой  системный процесс. 

Существующие классификации межкомпонентных связей  представленны в 
виде  следующей  группировки  в  зависимости  от  вида,  типа  и  формы 
межструктурных взаимосвязей (рис.1). 

Группировка классификаций межкомпонентных связей и соединений 

Вид  Тип  Форма 

Рис. 1. Обобщенная группировка классификаций межкомпонентных связей 

По  итогам  обзора  литературы  предлагаем  свой подход  и  классификацию 
межструктурных взаимосвязей. 

Считаем  целесообразным  выделить  следующую  классификацию  связей, 
исходя  из  целенаправленности  и знаковости.  Графически  классификация  будет 
в ыгля деть^рис^): 

R4 

R3 

~Е 

Bt 

Рис. 2. Классификация связи по целенаправленности и знаковости 

Даже  между  двумя  компонентами  системы  может  существовать  несколько 
каналов  связи,  например,  в  разных  сферах  деятельности.  Наряду  с  положи
тельным  технологическим  воздействием  может  быть  отрицательное 
организационное  и нейтральное  социальнопсихологическое. Кроме того, между 



компонентами  системы  существуют  прямые  R]  и  обратные  связи  R4, а  также 
встречные прямые R2 R3, которые могут иметь разную знаковость. 

Исходя  из  предложенной  нами  классификации  любую  связь  можно 
охарактеризовать  с разных сторон ее осуществления. 

2.  Выявлены  предпосылки  формирования  системы  межструктурных 
взаимосвязей, сформирована концепция  их развития  на основе тенденции 
адаптации  производства  к действию  факторов внешней среды, определены 
формы развития межструктурных взаимосвязей. 

Актуальность исследования вопросов межструктурных взаимоотношений для 
регионального промышленного комплекса обусловлена  следующими причинами. На 
многих  российских  промышлеішых  предприятиях,  образоваішьгх  в  результате 
приватизации  государственных  предприятий,  еще  не  сформировались  нормальные 
полноценные  отношения  между  структурными  элементами,  не  обеспечивается 
эффективное управление ресурсами предприятий, нет четкой усталовленности границ 
организации,  не  достигается  баланса  интересов  в  межструктурных 
взаимоотношениях. 

В  условиях  переходной  экономики  России  необходима  оптимизация 
деятельности  предприятий  при помощи различных  стратегических  и тактических 
инструментов,  направленная  на  улучшение  качества  системы  управления, 
касающаяся  всех  сторон  деятельности  предприятия.  Также  необходимы  новые 
формы  и методы  межструктурньгх  взаимоотношений,  целью  которых  является  не 
повышение  стоимости  компании,  а  повышение  эффективности  и 
конкуреіггоспособности  производства.  Становится  актуальным  поиск  передового 
инструмента, способного повысить конкурентоспособность предприятия. В качестве 
такого инструмента может быть представлена идея оптимизации  межструкгурных 
взаимоотношений  на  основе  сочетания  интеграции,  аутсоргинга  и  кооперации  и 
друпк  форм.  Определяя  данный  подход,  нами  рассматриваются  наиболее 
адекватные формы  межструктурных взаимоотношений. 

В современной  экономической  литературе  имеется  множество  публикаций, 
посвященных  проблемам  становления  новых  форм  межструктурных 
взаимоотношений.  Основной  характеристикой  форм  является  совокупность 
принципов,  определяющих  уровень  взаимоотношений  собственников, 
интеграции  производства,  финансового  синергетизма.  Самым  главным 
признаком,  отличающим  одну  форму  от  другой  является  цель,  преследуемая 
субъектом,  конкретной  производственной  организацией  неспособности 
организации выполнять те или иные функции, что ведет к  их выделению за рамки 
организации  и  передаче  другим  структурам  либо  по  линии  интеграции,  либо 
аутсортинга. 

Формируя, таким образом, представление  о конфигурации  межструктурных 
взаимоотношений, становится возможным представить механизм взаимодействия 
структурных составляющих на региональном уровне. 
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3.  Предложен  поэтапный  механизм  развития  межструктурных 
взаимосвязей  в соответствии  с отраслевыми  и региональными  аспектами, 
системными критериями. 

Для представления механизма межструктурного взаимодействия необходимо 
определить  концепцию  сочетания  форм  и  методов  межструктурных 
взаимоотношений, задавая рамки их проявления, сформировать группу критериев, 
толкование  которых определит сущность и процессы  механизма. 

Основой  механизма  является  правильно  поставленная  концепция,  целью 
которой  является  определение  прогрессивной  основы  форм  межструктурных 
взаимоотношений,  в  том  числе  определение  их  оптимального  соотношения; 
создание  предпосылок  для  организации  эффективного  производства  за  счет 
эффективного использования взаимосвязей; установление границ организации на 
уровне региона с целью оптимизации производственного процесса. 

Выработка  процесса  формирования  межструктурных  взаимоотношений 
включает следующие этапы: 

1. Определение уровня несоответствия функций и целей предприятия. 
Любая функция организации  должна рассматривается, прежде всего,  сточки 

зрения ее стратегической значимости для компании, соответствия целям создания 
данной  организации,  насколько  этот  вид  деятельности  важен  для  достижения 
долгосрочного конкурентного преимущества на целевых рынках. 

Процесс определения уровня несоответствия  функций и целей организации, 
по нашему  мнению, в  качестве  первого  этапа  алгоритма  состоит  из нескольких 
шагов:  анализ  целей;  анализ  конкуренции  и  стратегическое  позиционирование 
организации;  формирование  стратегического  видения  будущего  организации; 
принятие  решений  о  возможности  выделения  функций  для  отдельных 
составляющих  бизнеса. 

Чтобы  избежать  противоречивых  оценок  результативности  принятого 
решения  о  выделении  отдельных  функций  или  бизнеспроцессов,  следует 
определить их приоритет  для различных объектов получения прибыли. При этом 
достижение производственных целей   снижение  и изменение структуры затрат, 
связанных  с  основной  деятельностью  организации,  является  в  ряде  случаев 
гораздо более важным, чем  сохранение контроля над  деятельностью отдельных 
подразделений или  сохранение  непрофильных активов и рабочих мест. 

2. Классификация функций. 
Для целей данной работы считаем необходимым  классифицировать функций 

управления  на  основные  и  специфические.  Систематизация  всех  функций  с 
учетом  критериев  позволяет  отнести  к  основным  функциям  такие  как: 
снабжение,  транспортировку,  складирование,  обслуживание  основных  фондов, 
обеспечение  безопасности,  управление  персоналом;  а  к  специфическим, 
например:  маркетинговые  исследования,  логистику,  электронную  обработку 
данных,  охрану  окружающей  среды,  сервисное  обслуживание,  управление 
финансами,  бухгалтерский  учет.  Возможная  передача  основных  функций 
приведет  к  снижению  расходов,  связанных  с  их  реализацией,  а  передача 
специфических    к  изменению  структуры  компании:  сокращению 
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соответствующих  отделов  и,  возможно,  уровней  управления.  Передача 
специфических  функций  в значительной  степени  зависит  от  самостоятельности 
подразделений,  выполняющих  данную  функцию,  квалификации  потенциального 
нанимателя (аутсорсера). 

3.  Определение  критериев  процесса  формирования  межструктурных 
взаимоотношении. 

Для  полноты  картины  сущности  межструктурных  взаимоотношений  и 
постановки  концепции  и  механизма  формирования  межструктурных 
взаимоотношений  была  сформирована  группа  критериев,  позволяющих 
объективно  подходить  к  формированию  системы  межструктурных 
взаимоотношений,  к произведению  их  оценки.  В качестве  основных критериев, 
определяющих  возможности  сочетания  форм  взаимодействия  в  рамках 
организации  как  открытой  системы, нами предложены  следующие  целостности, 
вытеснения,  выделения,  домиішрования,  взаимосвязанности,  дифференциации, 
интегративности, приоритетности. 

4.  Выявление механизма межструктурных взаимоотношений. 
Механизм межструктурных взаимосвязей реализуется путем  делегирования 

функций  (бизнеспроцессов).  Передача  функций  возможна  в  различных 
сферах деятельности организации. 

Передача  функций  сферы  основного  производства  направлена  на 
глобальную интеграцию организации в национальную и/или транснациональную 
производственную  сеть.  Передача  отдельных  вспомогательных  функций 
третьему  лицу,  специализирующемуся  в  этой  области  производства  позволяет 
организации  сосредоточиться  в  основной  своей  деятельности.  Сокращение 
соответствующих  подразделений,  ответственных  за  реализацию  функций 
вспомогательного  производства,  высвободит  ресурсы  организации,  приведет  к 
существенному  сокращению  расходов  и  развитию  стратегически  важных 
направлений,  в  т.ч.  современных  технологий  и  научноисследовательской 
деятельности,  акцентированию  внимания  руководства  на  интеллектуальном 
капитале организации. 

Возможная  децентрализация  управления  организации,  связанная  с 
проявлением промышленной инфраструктуры, позволяет внести коллегиальность 
в  управление  процессом  производства  и  достижение  основных  результатов. 
Передача  даішой  функции  способствует  широкому  распространению  новых 
методов,  инструментов  и  технологий  управления,  повышению  квалификации 
менеджеров среднего звена. 

Передача  функций  сферы  услуг  охватывает  разлігчные  по  своему 
содержанию  виды  деятельности  организации,  связанные  с  удовлетворением 
потребности  общества  в услугах,  а также  те  обслуживающие  бизнеспроцессы, 
которые являются частью бизнессистемы и обеспечивают ее функционирование. 
Осуществляется  связь  с  технологической  специализацией  производителей  и 
расширением спектра сложных и наукоемких видов услуг. 

5. Структуризация функций в межструктурных взаимосвязях. 
Процесс  формирования  оптимальных  межструктурных  взаимоотношений 

предполагает  структуризацию  всех  функций  и  оценку  возможностей  их 
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дальнейшего  развития  и  совершенствования  собственными  силами  или  силами 
сторонних  организаций  для  наилучшего  удовлетворения  потребностей  и 
обеспечения стратегических интересов организации. 

В  соответствии  с  процессным  подходом  к  деятельности  организации 
выделяем  основные  и  специфические  функции.  Основными  функциями 
предлагается  называть  те,  результаты  деятельности,  которые  направлены  во 
внешнюю  среду,  т.е.  конечным  потребителям  продукции  (работ,  услуг). 
Выходы  специфических  функций,  бизнеспроцессов  замыкаются  внутри 
компании   ее подразделениями, отделами. Оценка результатов бизнеспроцессов 
производится  потребителями  «выходов»  на  основе  стандартов  качества  или 
специально  разработанных  критериев,  обратная  связь  обеспечивает 
совершенствование  процесса  и  соответствие  «выходов»  ожиданиям 
потребителей. 

Ожидания и потребности самой организации  и ее отдельных подразделений 
от  ввозного  делегирования  функций  при  этом  могут  состоять  в  обеспечении 
более  высокого  качества  комплектующих;  внедрении  новых  передовых 
технологий  и  ноухау;  мониторинге  всех  процессов;  сокращении 
производственного цикла; обеспечении функции контроля. 

Применительно  к  отдельным  функциям  и  бизнеспроцессам  оценивается 
уровень их стратегической  важности, качество реализации  собственными  силами 
по  сравнению  с  качеством  конкурентов  и  степень  обеспечения  внутренними 
ресурсами  организации  (наличие  квалифицированного  персонала,  развитие 
интеллектуального капитала организации) 

Выбор  между частичной  или полной передачей  функций  (бизнеспроцессов) 
зависит  от  степени  эффективности  использования  ресурсов  организации  и  ее 
собственной компетенции, оптимальным разделением ответственности и рисков и 
может  быть  отображен  при  помощи  зависимости  «уровень    качество 
компетенции». 

6. Оценка системы взаимоотношений. 
Сущность  системы  оценок  взаимоотношений  определена  нами  будет  в 

дальнейшем  при  рассмотрении  следующего  пункта  основных  результатов 
диссертационного исследования. 

7. Меры государственного регулирования и стимулирования процессов. 
Предложения  по  стратегическим  направлениям  развития  процесса 

межструктурных взаимосвязей в современных условиях основаны на  налоговой 
политики региона. 

4.  Определена  система  оценок  межструктурных  взаимосвязей, 
содержащая несколько подходов. 

Определение  и  формирование  достаточности  социальнопроизводственной 
системы  исходит  из  условий  сочетания  элементов  и  внутренних  стимулов 
процесса  ее  саморазвития,  повышения  ее  эффективности.  В  любой  отрасли 
материального  производства  полностью  проявляются  рыночные  экономические 
законы  с  учетом  обобщения  имеющихся  в  литературе  существующих 
особенностей. 
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Исходя  из  вышеприведенных  особенностей  и  принципов,  базируясь  на 
системном подходе при исследовании межструктурных взаимосвязей, по нашему 
мнению,  вся  совокупность  условий  производства  в  режиме  межструктурных 
взаимодействий  сводится  к  оценке  эффективности  функционирования 
организации,  рассматриваемой  с  точки  зрения  функционирования  во  внешней 
среде. 

Для  формирования  системы  оценок  межструктурных  взаимоотношений 
предложены допущения: 
  Оценку  системы  взаимосвязей  производим  с  точки  зрения  организации, 

которая  участвует  в  системе  внешних  взаимосвязей  как  отдельный 
структурный элемент. 

  Оценку взаимосвязей проводим по результатам функционирования конкретной 
организации в целом, не обращаясь к оценке функционирования внутри самой 
организации. 

  Оценку  взаимосвязей  проводим  с  позиции  устойчивости  функционирования 
организации,  повышения  постоянства,  стабильности  показателей  ее 
функционирования. 

  Оценка  взаимосвязей  проводится  на  основе  системного  подхода,  используя 
метод выделения, виртуально  отделяющий рассматриваемую  организацию от 
других смежных организаций, участвующий в системе взаимосвязей. 

Состояние  системы  определяется  множеством  различных  факторов, 
описывающих  как  внешнюю,  так  и  внутреннюю  среду  системы.  Чтобы 
управлять  такой  системой  и  достигать  заданных  конечных  результатов 
эффективности Эі    Эо, необходимо использовать современные формы и методы 
теории  управления  сложными  системами,  т.е.  описывать  систему 
кибернетическими моделями. 

Исходя  из  принятой  модели  организации  и  допущений  предлагаем 
следующие  уровни  системы  оценок  взаимоотношений,  которые  оценивают 
уровни  взаимосвязей:  I    интеллектуальный  уровень;  II    производственный 
уровень; III   уровень  реализации. 

Данные  уровни  представляют  собой  структуру  взаимосвязей,  посредством 
которых  организация  приобретает  необходимый  потенциал,  достаточный  для 
выполнеішя поставленных задач. Исходя из предлагаемого алгоритма в параграфе 
2.2.  и  проведенной  структуризации  функций  по  всем  уровням  взаимосвязей 
определяется  совокупная  связь,  показывающая  не  что  иное,  как  совокупный 
вход  X,  определенный  множеством  X  {хі  ...  хп}, и  совокупный  выход  Y, 
определенный  множеством  Y  {уі  ...  ym}, являющиеся  носителями  параметров 
оценок взаимосвязей. 

Исходя  из  изменения  внешней  среды,  задач  организаций  изменяется  и 
потенциал самой организации, что обусловливает изменение параметров связи X 
и Y и соответственно  их  относительных  показателей, определяющих структуру 
взаимосвязей.  При этом  возникает  задача  достичь  максимального  соответствия 
адекватности  потенциала  организаций  условиям  внешней  среды  с  целью 
достижения, поставленной организацией задач целям. 
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Задача  формирования  системы  оценок  межструктурных  взаимоотношений 
сводится к определению  подходов  к оценке входных параметров организации X 
как входа взаимосвязей  и параметров Y как выхода взаимосвязей. Иначе можно 
сделать  вывод,  что  параметры  входа  X  представляют  собой  итог 
предшествующих  организации  в  момент  t  межструктурных  взаимосвязей,  а 
параметры  Y  представляют  собой  начало  системы  межструктурных 
взаимоотношений  во  внешней  среде,  определяемой  рамками  суперсистемы, 
представляющую модель квазикорпорации,  в нашем случае модель региона. 

В  результате  представляется  формализованная  модель,  описываемая  в 
системе  межструктурных  взаимосвязей,  которая  сводится  к  дуопольному 
представлению  организации  как элемента суперсистемы, определяемой внешней 
средой, который является  началом формирования и функционирования системы 
взаимоотношений  в замкнутом  суперпространстве,  определяемой  множеством 
элементов  совокупного  выхода  Y  {уі  ...  ym}, и концом  системы  взаимосвязей 
квазикорпорации  (так  называемой  квазикорпорации  региона),  определяемой 
множеством переменных совокупного входа X {хі  ... хп}. 

gyZ^Q

Vf  (• 

N  (m 
ѵ  

ч 

4
 ®^V."®;J*   ' 

R отношения между совокупным 
входом X и совокупньтм выходом Y 

Рис. 3.  Формализованная модель системы межструктурных взаимосвязей 

Такой  подход  позволяет  с  учетом  допущений  подойти  к  оценке 
эффективности  межструктурных  взаимоотношений  на уровне  региона с точки 
зрения  оценки  эффективности  межструктурных  взаимоотношений  на  уровне 
отдельной  организации.  В  этом  случае  эффективность  межструктурных 
взаимоотношений  на  уровне  региона  будет  интегральной  оценкой 
эффективности  каждой  межструктурной  взаимосвязи  организации  в  рамках 
региональной квазикорпорации. 

Формируемые  системой  оценок  взаимоотношения  представляется  в 
следующем виде. 
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Первый подход.  Определяется входная группа параметров совокупного входа 
X организации, необходимая и достаточная по своей структуре и количественным 
характеристикам  достижении  цели  в  момент  времени  t.  Данная  группа 
параметров сравнивается с предыдущими состояниями системы в момент t   1  и 
определяется разница потенциалов. 

Получаемое  значение  определяет  необходимый  уровень  межструктурных 
взаимоотношений,  заключающийся  в  определении  необходимых  ресурсов 
таковых, что в совокупности  организация обретает потенциал, необходимый для 
достижения цели. 

Данный  подход  оценивает  систему  межструктурных  взаимоотношений  с 
точки зрения входа  как разницу между  структурой существующего потенциала и 
необходимой для достижения целей. Оценка взаимосвязей  проводится  в отрезке 
[t...t+І].  Если  система  оценок  взаимосвязей  полностью  удовлетворяет 
потребности  организации  во  внешних  ресурсах,  то  как  результат  получаем 
необходимый потенциал для достижения целей. 

Подход определяет количественные оценки взаимосвязей в момент времени t 
как  проявление  необходимости  дополнения  потенциала  информационными, 
материальными, пространственными, технологическими и другими ресурсами. 

Второй  подход  определяется  присутствием  фактора  неопределенности 
внутренней  среды  организации,  который  определяет  возможные  отклонения  в 
периоде  t+І  цели  организации  от  заданной.  Данный  подход  позволяет 
качественно  оценить  межструктурные  взаимоотношения  с  точки  зрения 
использования ресурсов, определяемых совокупным входом X. В данный аспект 
включаются  взаимоотношения,  определяющие  формы  и  методы  работы, 
инновации  (не  ресурсы). Эти взаимосвязи оцениваются  посредством  отношения 
базовых параметров. 

Третий  подход  определяет  процессные  характеристики  организации, 
появляющиеся  в  действующей  системе  взаимоотношений  в  момент  [t  ...t+1]. 
Данная  система  оценок  выражается  повышением  уровня  мобильности 
организации. 

Четвертый  подход  определяет  необходимость  условного  постоянства 
выходных параметров Y в отрезке [t...t+І], который достигается как необходимое 
и  обязательное  условие  дальнейшего  функционирования  системы 
межструктурных взаимосвязей, исходя из принятой ранее модели. 

Таким  образом,  отсутствие  условного  постоянства  параметров  выхода  Y 
определяет  устойчивость  всей системы  межструктурных  взаимосвязей  в рамках 
квазикорпорации и косвенно обусловливает постоянство входа X. 

Тем  самым  оценка  межструктурных  взаимосвязей,  определяемая 
постоянством  выхода  Y,  является  заключительным  этапом  системы  оценок 
взаимосвязей  конкретной  организации,  выступающей  в  качестве  рядового 
элемента в системе межструктурных взаимосвязей  квазикорпорации региона. 

В рамках четвертого подхода оценка взаимосвязей дополняется параметрами, 
определяющими достижение организации своих целей, т.е. параметры Y {Yi...Yn} 
оцениваются  с  точки  зрения  отклонения  от  планируемых,  заданных  целями 
организации  в  той  ее  части,  которая  относится  к  межструктурным 
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взаимоотношениям, т.е. к функциям, выходящим во внешнюю среду (затратный 
подход). 

Общая  оценка  эффективности  взаимосвязи  с  точки  зрения  отдельной 
организации определяется  отношением выхода к входу. 

В  случае,  если  темпы  прироста  параметров  выхода  Y  опережают  темпы 
прироста  параметров  входа X в момент  t+І, в этом  случае можно говорить о 
том, что связь эффективна, а взаимодействие обозначить как прогрессивное. 

Если темпы прироста равны, то эффективность будет нулевая. 
Однако, если темпы прироста параметров выходаУ меньше  темпов прироста 

параметров входа X в момент  t+І,  взаимодействие будет регрессивным. 
Данный  подход  определяется  коллегиальной  системой  оценки 

межструктурных  взаимосвязей  исходя  из  дуопольной  модели  и  интегральной 
оценки эффективности взаимосвязи, так как в случае  отрицательного входа  X и 
положительного  выхода  Y  каждого  элемента  квазикорпорации  всякая  система 
межструктурных  взаимоотношений,  построенная  на  сколь  угодно  передовых 
принципах является нежизнеспособной. 

5.  Разработан  логикоструктурный  механизм  определения  основных 
направлений  развития  взаимосвязей  хозяйствующих  субъектов  на основе 
анализа  приоритетов  развития  региона,  включающий  в  себя  оценку 
состояния  взаимосвязей  региона,  межструктурных  взаимосвязей  по 
системным  критериям,  ранжирование  взаимосвязей  вігутри  и 
межкластерных групп, выработку стратегии их развития. 

Баланс  приоритетных  потребностей  региона  на  основе  существующего 
спроса и возможностей их удовлетворения является базисом при  проектировании 
и  формировании  региональной  политики  обеспечения  устойчивой 
хозяйственной деятельности региона. 

По  основным  показателям  финансовохозяйственной  деятельности 
лидирующее  положение  занимает  производство  электрооборудования, 
электронного  и  оптического  оборудования  (электротехническая 
промышленность).  Более  18  %  отгруженной  продукции  обрабатывающих 
производств  республики  приходится  на  производство  электрооборудования, 
электронного  и  оптического  оборудования.  По  индексу  производства,  объему 
отгруженной  продукции,  сальдированному  финансовому  результату 
электротехническая  промышленность  находится  на  уровне  стабильного 
производства и имеет все преимущества для роста. 

Кроме того,  по многим показателям  электротехническая  промышленность 
находится  на  первом  месте  среди  обрабатывающих  производств:  по 
сальдированному  финансовому  результату;  уровню  рентабельности  проданной 
продукции. Электротехническая  промышленность  делит первое место по числу 
занятых  на  производстве  работников  с  легкой  промышленностью  и 
производством  машин и оборудования, однако по среднемесячной  номинальной 
начисленной  заработной  плате  опережает  все  отрасти  промышленности 
Чувашской Республики и составляет 9701,4 рублей. 
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Показатель  объема  отгруженной  продукции  позволяет  выделить 
электротехническую  промышленность  в плане исследования  ее межструктурных 
взаимосвязей  вследствие  высокой  комбинированности  и коммуникативности.  К 
показателям  восприимчивости  межструктурных  взаимосвязей  можно  отнести 
коэффициент  обновления  основных  фондов  электротехнической 
промышленности  и  достаточно  высокий  уровень  основных  производственных 
фондов. По  производству  основных  видов  отмечается  увеличение  производства 
аппаратуры  низковольтной  на  868,3  млн  руб.  (40%),  приборов,  средств 
автоматизации  и  запасных  частей  к  ним  на  188  млн  руб.  (22,6%), 
электровентиляторов  на  3  тыс.шт.;  при  одновременном  снижении  проводов  с 
обмоточных  и  эмалированных  на  42  тонны  (4,4%),  светотехнического 
оборудования на 1,8 млн руб. (3,2%). 

Продукция  электротехнической  промышленности  востребованы  на  48% 
ремонтноэксплутационные нужды и капитальное строительство; 38% поступает в 
качестве  комплектующих  для  машиностроения;  индивидуальные  запросы 
населения  покрывает  10%  производства  электротехнической  промышленности. 
По  материалоемкости  электротехническая  промышленность  занимает  одно из 
последних мест, сам показатель составляет чуть менее 60% в структуре затрат на 
производство  продукции.  Из  этого  очевидна  обусловленность  изучения 
электротехнической  промышленности  на  предмет  рассмотрения  ее 
межструктурных взаимосвязей 

Большая  часть  инновационноактивных  предприятий  функционирует  в 
сфере  производства  электрооборудования  и транспортных  средств    38,5% (20 
предприятий),  производства  пищевых  продуктов    21,2%  (11  предприятий),  а 
также  в  текстильном  и  швейном,  химическом  производстве    13.5  и  7,7% 
(соответственно). 

В  целях  определения  потенциальных  возможностей  развития 
межструктурных взаимосвязей электротехнической  промышленности Чувашской 
Республики по определенным в главе II уровням нами был проведен экспертный 
опрос и получены соответствующие  результаты. 

Анализ  межструктурных  взаимосвязей  промышленных  предприятий 
Чувашской Республики показал следующее: наиболее развитые межструктурные 
взаимосвязи  прослеживаются  на  уровне  реализации  готовой  продукции, 
взаимодействия  в  плане  организации  производственного  процесса  носит 
единичный  характер,  отмеченный  случаями  использования  нестандартного 
оборудования,  также  отмечается  слабое  взаимодействие  предприятий  с 
инновационноактивными организациями. 

Определившаяся  в  результате  проведенного  исследования  картина 
подчеркивает  недостаточную  развитость  межструктурных  взаимосвязей  в 
регионе. Исходя  из  сложившейся  макроэкономической  предрасположенности  и 
образовавшихся  региональных  тенденций  стало  возможным  применение 
предложенной  концепции  формирования  межструктурных  взаимосвязей  и 
определения методики анализа и оценки взаимосвязей для принятия  адекватного 
решения по межструктурным взаимосвязям. 
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На  основе  стратегических  подходов  к  реализации  механизма 
межструктурных  взаимосвязей  в  регионе  нами  разработан  механизм  развития 
межструктурных  взаимосвязей,  который  базируется  на  структурной  модели 
основных  этапов  реализации  организационноструктурного  механизма 
управления. 

На  основе  анализа  отечественной  и  зарубежной  литературы,  а  также 
приведенных выше рассуждений логикоструктурный механизм  представляется в 
виде  следующих  основополагающих этапов (рис.4): 

1. Исследование  основных направлений развития региона. 
1. Первоначальная оценка степени взаимосвязи. 
3. Оценка взаимосвязей кластера. 
̂.Формирование  стратегии  развития  в  соответствии  с  полученной 

классификацией связей. 
На  первом  этапе  происходит  анализ  стратегических  факторов  с  целью 

выявления  и  оценки  перспектив  и  возможностей  промышленности  региона  с 
учетом влияния внешней среды. Оценка охватывает длительный период развития 
промышленности  региона. 

Оценка  стратегических  целей  экономического  развития  обозначается  как 
система  мер  государственного  управления,  основанная  на  долгосрочных 
приоритетах  региональной  социальноэкономической  политики,  находящихся  в 
неразрывном  единстве  и  взаимосвязи  с  общенациональными  стратегическими 
приоритетами. 

Второй этап  предполагает  разработку и оценку целей  развития региона  как 
большой системы, элементами которой выступают отдельно взятые  организации, 
определение  его  приоритетов;  формирование  групп  кластеров;  разработку 
методов выбора стратегии развития регионов; формирование и анализ задач. 

В последние годы тенденции глобализации наряду со стремительным научно
техническим  прогрессом  обусловливают  проведение  активной  политики 
повышения  конкурентоспособности  экономики  региона  как  составляющей 
национальной  экономики  в  качестве  главного  приоритета  развития,что 
характерно для многих регионов России. 

Учитывая то обстоятельство, что современные конкурентные  преимущества 
практически  полностью  обеспечиваются  за  счет  преимущества  в  технологиях 
производства, управления, организации продвижения товаров, успешное развитие 
конкурентоспособности  экономической  системы  возможно  при  комплексном 
использовании  теории  кластерного  механизма  современных  концепций 
инновационного развития. 

В  основе  процесса  взаимодействия  составляющих  кластера лежит  обмен 
информацией по поводу потребностей, техники и технологий между отраслями 
покупателями,  поставщиками  и  родственными  отраслями.  Конкуренция  между 
предприятиями  кластера может негативно повлиять на обмен информацией, так 
как  каждый  из  них  хочет  пользоваться  ею  самостоятельно.  Механизмами, 
способствующими  взаимообмену  между  кластерами,  являются  те  условия, 
которые  способствуют  более  легкому  движению  информации  и  координации 
интересов  горизонтально  и  вертикально  связанных  фирм.  На  степень  развития 

18 



взаимосвязей  оказывают  влияние  группы  факторов:  факторы,  облегчающие 
движение  информации,  факторы,  определяющие  совпадение  целей  и 
совместимость внутри кластеров. 

ІЭТАП 

Анализ состояния промышленности региона 

t 
Оценка состояния  взаимосвязей отраслей 

Бсгиона 

+  ~: * 
Факторы взаимосвязей и 

конкурентных 
преимущества региона 

Выделение кластеров но приоритетам 
развития региона 

II ЭТАП 

V 

;  і 
Определение 
отраслев ьгх  | 
приоритетов 

региона 

Формирование 
кластеров и их 
классификация 

• 

III ЭТАП 

Оценка взаимосвязи 
внутри кластера 

Г=(і>Л) 

+ 

Оценка взаимосвязей по системным 
критериям 

1 

Ранжирование внутренних взаимосвязей 
кластеров по результатам оценки 

; 
Предприятия 

ПЛОТНОЙ  СБІПИ 

і Г 

Предприятия со 
средней связью 

1 
Предприятия  с 

Ш Ш  И JH1KQKPU 
связью 

Оценка 
межкластерных 
взаимосвязей 

• 
Ранжирование внешних взаимосвязей 

кластеров по результатам оценки 

4 
Предприятия 
плотной связи 

^ г 
Предприятия со 
средней связью 

* 
Предприятия  с 

вязкой и 
гаязкой связью 

І Ѵ .ТГАП 

Определение  целей и 
задач  развития 

Выработка стратегии развития межструктурных 
взаимосвязей 

1 

• 
' 
' 

Выявіенне 
необходимости 

развития тех или няых 
взаимосвязей 

1 
Разработка  мероприятий 

реализации  стратегии 

Рис. 4. Структурнологическая схема механизма  развития межструктурных 
взаимосвязей 

На  третьем  этапе  осуществляется  оценка  взаимосвязей  по  системным 
критериям, при этом отдельно рассматриваются взаимосвязи как внутри кластера, 
так  и  между  кластерами.  Определяя  взаимосвязи  предприятий,  получаем 
возможность  разработки  показателей  эффективности  взаимосвязей,  которые 
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выступают как оценочные характеристики деятельности предприятий как внутри 
кластерной  группы,  так  и  между  кластерами  в  соответствии  с  ориентирами 
развития отдельных организационных структур. 

Оценка взаимосвязей по системным критериям как составная часть  процесса 
реализации  механизма  взаимодействия  межструктурных  составляющих 
производится в два этапа. На первом этапе, исходя из результатов  формирования 
групп  кластеров,  определяется  совокупность  функций,  необходимых  для 
реализации  поставленных  задач.  Данные  функции  в  своей  производственной 
взаимосвязи  представляют  собой  емкость  организационнопроизводственной 
части  кластера.  Структура  данной  организационнопроизводственной  части 
кластера формируется по интегральному количественному показателю плотности 
канала  взаимосвязи,  ее  насыщенности,  частоте  возникновения  связи  и  ее 
продолжительности. 

В  результате  появляется  система  взаимосвязанных  организационных 
структур,  которые  классифицируются  по  различным  группам  взаимосвязей, 
исходя из плотности  связей, которые,  по нашему мнению, можно представить в 
виде следующей иерархии: предприятия  плотной связи, предприятия  со средней 
связью, предприятия с низкой  и никакой связью (см. табл. 1,2). 

Ранжирование  взаимосвязей  кластеров  по  результатам  оценки  позволяет 
выявить  организации,  оказывающие  наибольшее  влияние  на  степень  развития 
экономики региона, имеющие социальноэкономическую значимость. 

Таблица 1 
Классификация взаимосвязи внутри кластера по плотности связи 

по количественным показателям 

Взаимосвязи  п р е д п р и я т и й ^ — " 
по результатам  ^^^~^^ 

оценки  ^ ^  " ' " ' ^ 
^ ^  "  " " ^  Критерий 

Предприятия плотной связи 

Предприятия  со средней связью 

Предприятия  с  низкой  и  никакой 
связью 

Плотность 

высокая 

средняя 

низкая 

Насыщен
ность 

интенсивная 

слабо 
насыщенная 

Неинтенсив
ная 

Частота 

Ежедневно 
1 раз в декаду 
1 раз в 
декаду   1 
раз в квартал 
12 раза в год 

Продолжи
тельность 

Год  и 
более 
Імесяц 
год 

До  1 
месяца 

Таким  образом,  предприятия  плотной  связи  в  значительной  степени 
оказывают  влияние  на  развитие  экономики  региона.  Предприятия  со  средней 
связью имеют место, но их развитие лишь косвенно влияет на развитие региона и 
они не имеют  особой социальноэкономической важности. Предприятия с низкой 
и  никакой  связью  не  отвечают  приоритетам  региона,  не  индуцируют  развитие 
экономики региона. 

Оценку межкластерных  взаимосвязей  проводим  при помощи  качественных 
показателей. 
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Таблица 2 
Классификация межструктурньгх взаимосвязей по качественным показателям 

Взаимосвязи  / 
предприятий  / 

по резуль  / 
татам  / 
оцеп  / 
ки  / 

/  Критерий 
Предприятия 
плотной связи 

Предприятия  со 
средней связью 

Предприятия  с 
низкой и никакой 
связью 

Сила  связи, 
исходя  из 
приоритета 
региона 

Близость  к 
приоритетам 
региона 
Косвенно 
влияет  па 
приоритеты 
региона 
Не  отвечает 
приоритетам 
репюка 

Наличие 
связи 

Есть 
связь 

Наличие 
связи 
перио
дично 
Нет связи 

Направлен
ность 
связи 

Прямая, 
обратная 

Либо  прямая, 
либо 
обратная 

Возникающая 
редко  либо 
прямая,  либо 
обратная 

Цель 
кластера 

Основ
ные 

Переме
нные 

Неосно
вные 

Степень 
влияния 

Индуци
рующие 

Неинду
цирующие 

Трансфор
мация 
связи 

Гибкость 
связей 

Отсутствие 
гибкости  в 
полной 
степени 
Жесткость 
связей 

После выполнения описанных выше этапов логикоструктурного  механизма, 
по нашему мнению, необходимо выработать стратегию развития межструктурных 
взаимосвязей в регионе. 

Четвертый  этап  формирования  организационноструктурного  механизма 
управления  взаимосвязями  в  регионе  состоит  в  разработке  мероприятий  по 
реализации  стратегии  развития  межструктурных  взаимосвязей.  Стратегия 
управления  задает  направление  реализации  стратегии  целей  и  задач  развития, 
выявления развития тех или иных взаимосвязей. 

6.  Сформированы  предложения  по  стратегическим  направлениям 
развития процесса  межструктурных  взаимосвязей  в современных  условиях 
на основе  налоговой политики региона. 

Механизмы  государственного  регулирования  процессов  развития 
межструктурных  взаимосвязей  хозяйствующих  субъектов  региона  различных 
организационноправовых  форм  имеют  свои  особенности,  дифференцируется  и 
степень  государственного  влияния  в  зависимости  от  организационноправовой 
формы коммерческих организаций. 

Рассматривая  административноправовые  рычаги  воздействия  на  процесс 
развития  межструктурных  взаимосвязей,  можно  отметить,  что  подавляющее 
воздействие  на  развитие  данного  процесса  оказывает  действующая  налоговая 
система. 

Сложность воспроизводственной  системы региона и системы регулирования 
социальноэкономических  процессов  развития  межструктурных  взаимосвязей 
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предполагают  индивидуальный  подход  к  координации  налоговой  политики. 
Комплекс  мер  государственной  поддержки  и  стимулирования  предприятий 
должен варьироваться в зависимости от групп, сформированных по  плотности их 
взаимосвязей, обозначенных в параграфе 3.2. (табл. 3). 

Таблица 3 
Сочетания комплексных мер поддержки предприятий, взаимодействующих 

в процессе хозяйственной деятельности 

Взаимосвязи  / 
предприятий  / 

по резуль  / 

татам  / 

оценки  / 

/  Форма 
/  поддержки 

/  предприятий 

Предприятия 
плотной связи 

Предприятия  со 
средней связью 

Предприятия  с 
низкой  и  никакой 
связью 

Налоговые льготы 

Снижение  налогового 
бремени по 
  налогу  на  прибыль 
до 100% 
 налогу на 
имущество до 100% 
 другим налогам, 
поступающим в 
региональный 
бюджет до 100% 
Снижение  налогового 
бремени по 
  налогу  на  прибыль 

до 50% 
налогу на имущество 
до 50% 
  другим  налогам, 
поступающим  в 
региональный 
бюджет до 50% 
Налоговые  льготы  не 
представляются 

Отсрочки  и  рассрочки 
исполнения  налоговых 
обязательств 

До  одного  года  с 
единовременной  или 
поэтапной  уплатой 
сумм задолженности 

До  6  месяцев  с 
единовременной  или 
поэтапной  уплатой 
сумм задолженности 

Не предоставляются 

Прямое  участие 
государства  в 
поддержке 
предприятий 

Оказание  активной 
финансовой  помощи, 
целевые программы 

Финансирование 
одного  из  наиболее 
развитых  уровней 
взаимосвязей 

Отсутствие 
финансирования 

Существующая  налоговая  политика  делает  возможным  говорить  о 
неиспользованных  возможностях  поддержки  предприятий  и 
предпринимательской деятельности, которые могут способствовать преодолению 
дисбалансов в экономике и ускорению ее роста. 

Методические  основы  регионального  налогообложения  хозяйствующих 
субъектов  должны  базироваться  на оценке  адекватности  налогового  механизма, 
учете  всех  специфических  черт,  факторов  и  условий,  существующих  в 
конкретной  региональной  системе.  В  связи  с  этим  необходимо  проводить 
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проверку  на  соответствие  мер  действенности  региональной  политики 
реализуемому на территории региона  действующему налоговому  механизму. 

Предложенный  выше  механизм  поддержки  и  развития  межструктурных 
взаимосвязей  обусловлен  необходимостью  ориентации  государственной 
поддержки  в  области  налогообложения  с  целью  устранения  рассредоточения 
государственных  средств  и  повышения  самого  процесса  развития 
межструктурных  взаимосвязей  в  регионе.  Развитие  процесса  межструктурных 
взаимосвязей  региона возможно лишь тогда, когда государство будет  создавать 
для него благоприятную среду, оказывать всемерную поддержку. 
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