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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Процессы  экономической  глобали

зации и интеграции  национальных  промышленных  комплексов  в мировой ры

нок рассматриваются  в настоящее время  как неотъемлемые атрибуты  развития 

человеческой цивилизации, интенсивность, темпы и уровень которых находят

ся  в  определенной  зависимости  от  развитости  промышленности,  наличия  в 

стране собственных  и привлеченных  инновационных технологий, подкрепляе

мых фундаментальными и прикладными научными исследованиями. 

Глобализация  как  экономическое  явление  представляет  собой  объектив

ный фактор усиления конкуренции на мировом  и региональном рынках, суще

ственным  моментом  которого  является  усиление  мирохозяйственных  связей, 

вовлечение в них большого количества стран и территорий. Этот процесс обу

словливает многостороннюю зависимость национальных экономик, опосредует 

амбивалентность в проявлениях преимуществ и недостатков глобализационных 

процессов. Мировой кризис в условиях глобализирующейся экономики распро

странился  на все государственные  образования  земного шара, включая  и Рос

сию.  Задача  достижения  российской  промышленностью  и  промышленностью 

Ростовской области уровня государств постиндустриального пула зависит в том 

числе и от достаточности инвестиций в данную отрасль. 

В современных условиях необходима  рациональная, основанная на срав

нительных  преимуществах специализации  промышленности Ростовской облас

ти в глобальной экономике программа  модернизации, опосредующая  создание 

условий для диверсификации экспорта и укрепления конкурентных позиций ре

гиональных предприятийэкспортеров на мировом рынке. 

Данные  процессы  невозможны  без  государственной  поддержки  регио

нальных программ развития промышленности. Однако в настоящее время в ре

гионах  России  существует  ряд  ограничений,  сдерживающих  эффективное  ис

пользование потенциала предприятий и повышение их конкурентоспособности 

на  внутреннем  и внешнем  рынках.  Представляется  очевидным,  что первооче

редная государственная поддержка будет оказываться тем регионам и областям, 

где наметились реальные перспективы резкого ускорения промышленного рос
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та. Таким образом, для обеспечения реальной государственной  поддержки экс

портного  потенциала  Ростовской  области  необходимо  создание  условий  для 

самостоятельного роста промышленного производства, отвечающего современ

ным запросам мирового рынка. Подобная постановка проблемы опосредует не

обходимость аккумулирования  достаточных  финансовых  ресурсов для запуска 

и первичной поддержки указанных инициатив. 

Следовательно,  изыскание  всех  возможных  ресурсов  и их рациональное 

использование  для  роста  инновационной  составляющей  промышленности  об

ласти, перспективной к интеграции в мировое хозяйство, является  актуальным 

направлением научных изысканий. 

Степень  изученности  проблемы.  К проблемам  экономической  глобали

зации, вопросам ее сущностного наполнения и влияния на национальные эконо

мики посвящены работы как отечественных, так и зарубежных  авторов, в част

ности Авдокушина Е., Басенко А., Бердсолла Н., Булатова А., Быкова А., Влади

мировой  И.,  Глазьева  С,  ГусаковаН.,  Делягина  М,  Долгова  С,  Дынкина  А., 

Иванова И., Иноземцева В., Интрилигейтора  М,  Кастельса М., Колодко Г., Ко

лесова В., Кочетова  Э., Кудрова В., Кузнецова  Н., Кулакова  М,  Медведева В., 

Некипелова А., Оболенского  В., Осьмовой М., Паршева А., Пилипенко О., Ры

балкина В., Самофалова В., Смитиенко Б., Таранова П., Фаминского И., Чибри

кова Г., Хасбулатова Р., Шишкова Ю., Шмелева Н., Эльянова А.Я. и других. 

Аспекты конкурентоспособности  и экономических преимуществ на уров

не регионов  и государств,  а также взаимной  интеграции  экономик  и отраслей 

промышленности детально анализировали следующие авторы: Архипов А., Ил

ларионов  А., Кейнс Д., Куликов Г., Лазебник  Б., Маркс  К.,  Олин  Б., Оболен

ский В.,  Попкова  Е.,  Портер  М.,  Риккардо  Д.,  Смит  А.,  Фишер  Г.,  Шахов

ская Л., Шевченко И. и другие. 

Вопросы взаимодействия государства и бизнеса, а также государственной 

поддержки экспорта в теоретическом плане решали: Афанасьев М., Беляков Н., 

Гаврилов И., Ефимов М., Загашвили В., Иванов Н., Кондратьев В., Куренков В., 

Мясникова Л., Некипелов А.. Оболенский В. и другие. 
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Концептуальные  вопросы  теории  модернизации  экономики  и  институ

ционального  обеспечения  процессов  модернизации  отражены  в трудах: Абал

кина  Л.,  Веблена  Т.,  Деминга  Э.,  Медведева  В.,  Полякова  В..  Фролова  И., 

Шишкова Ю. и других. 

Однако в настоящее время отсутствует однозначность понимания сущно

сти  и  последствий  экономической  глобализации  для  региональных  промыш

ленных  предприятийэкспортеров,  Ростовской  области  в  том  числе.  Недоста

точно адаптирован на государственном уровне  организационноэкономический 

механизм  интеграции  региональных  промышленных  предприятийэкспортеров 

в глобализирующееся мировое хозяйство с учетом специфики регионов. 

Необходимость  научного  поиска направлений  интеграции  региональных 

предприятийэкспортеров  в мировое хозяйство актуализирует проведение дан

ного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования 

является выявление комплекса приоритетных направлений и определение усло

вий  развития  промышленных  предприятийэкспортеров  Ростовской  области, 

способствующих  повышению  их  конкурентоспособности  в условиях  интегра

ции в глобализирующуюся мировую экономику. 

Достижение  поставленной  цели  предусматривает  последовательное  ре

шение следующих задач: 

уточнить  воздействие  процессов  экономической  глобализации  и эконо

мической интеграции промышленных предприятий России в мировое хозяйство; 

  произвести  анализ  состояния  и  перспектив  развития  промышленных 

предприятийэкспортеров  Ростовской  области  в условиях  глобализации  миро

вой экономики и вступления России в ВТО; 

выявить  формы  государственной  поддержки  промышленных  предпри

ятийэкспортеров  в  процессе  формирования  экономики  постиндустриального 

типа в России; 

  определить потенциал  научнотехнического  и инновационного  сектора 

в экономике  Ростовской  области  на современном  этапе  как условия  обеспече

ния  модернизации  промышленности,  интегрирующейся  в  глобализирующееся 

мировое хозяйство; 



  сформулировать  комплекс  мероприятий  в виде  механизма  многоуров

невой  поддержки  региональных  промышленных  предприятийэкспортеров, 

перспективных к инкорпорации в глобализирующийся рынок. 

Объект  исследования.  Объектом  диссертационного  исследования  явля

ются  процессы  интеграции  региональных  промышленных  предприятий

экспортеров в глобализирующееся мировое хозяйство. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  выступают  организаци

онноэкономические  отношения,  возникающие  в  процессе  интеграции  предпри

ятийэкспортеров Ростовской области в глобализирующуюся мировую экономику. 

Диссертация выполнена в рамках п. 3 «Глобализация экономической дея

тельности   качественно новый этап интернационализации  хозяйственной жиз

ни, его позитивные и негативные последствия  для развитых  и развивающихся 

стран» и п. 21 «Направления и формы интеграции России в систему мирохозяй

ственных  связей.  Особенности  внешнеэкономической  деятельности  на уровне 

предприятий, отраслей и регионов» паспорта научной специальности 08.00.14  

мировая экономика. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  послужили  кон

цепции  представителей  классического,  неоклассического  и  неоинституцио

нального направлений экономической мысли; идеи, обоснованные в трудах со

временных  отечественных  и зарубежных  ученых,  занимающихся  проблемами 

глобализации, взаимной интеграции экономик и отраслей промышленности. 

ІІнструментарнометодический  аппарат  исследования.  Для  решения 

поставленных задач на разных этапах диссертационного  исследования исполь

зовались  методы  структурнофункционального  анализа,  логического,  сравни

тельного  и  экономикостатистического  анализа,  графической  интерпретации, 

концептуальные эвристические модели, реализуемые в рамках системного под

хода к исследованию сложных социальноэкономических процессов. 

Информационноэмпирическую  базу исследования составляют данные 

Федеральной  службы  государственной  статистики  и ее регионального  подраз

деления  в Ростовской области, Федеральной  таможенной  службы  РФ, а также 

методические и аналитические разработки Администрации Ростовской области, 
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министерства  экономики,  торговли,  международных  и  внешнеэкономических 

связей  Ростовской  области,  данные  аналитических  агентств  РА  «Эксперт», 

«Интерфакс»,  «АК&М»,  информационные  материалы,  содержащиеся  в науч

ных  публикациях  и периодической  печати,  а также  информация  по  проблеме 

исследования, собранная лично автором. 

Нормативной базой исследования послужили акты действующего законо

дательства Российской Федерации и ее субъектов. 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  состоит  в предполо

жении, что концентрация  наиболее перспективных  направлений  модернизации 

региональной  экпортоориентированной  промышленности  в сочетании  с реор

ганизацией  управления  производством  на современной  основе  и инвестирова

нием  в  ключевые  производства  на  принципе  «необходимо  и достаточно»  по

зволит  достигнуть  высокого  уровня  конкурентоспособности  региональных 

предприятийэкспортеров  для  полноценной  интеграции  в  глобализирующееся 

мировое хозяйство. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  Использование  потенциального  запаса  ценовой  конкурентоспособности 

российскими промышленными  предприятиями,  претендующими  на эффективную 

инкорпорацию в мировое хозяйство, обусловливается рядом преимуществ, самыми 

существенными из которых являются сравнительно низкие внутренние цены на ре

сурсы, нивелируемые низким качеством организации производственного процесса, 

генерирующего  низкокачественный  продукт  и снижающего  рейтинг конкуренто

способности отечественных промышленных предприятийэкспортеров. 

2. Современное экономическое положение предприятий обрабатывающей 

промышленности  Ростовской  области  демонстрирует  потребность  в  институ

циональной  поддержке  процессов  их интеграции  в мировую  систему  хозяйст

вования, что предполагает необходимость детерминации предметного поля ме

ханизма  интеграции  предприятий,  а  также  выработки  управленческих  меро

приятий  по эффектизации интеграционных  процессов, включая: требования по 

активизации  инноваций  и  содействию  экспортоориентированной  продукции, 

созданию региональной  инфраструктуры  государственной  поддержки инвести

7 



ционных  проектов  экспортоориетированных  производств,  росту  конкуренто

способности продукции предприятийэкспортеров. 

3.  Эффективность  процесса  развития  экспортоориентированного  про

мышленного  комплекса  Ростовской  области  обусловлена  наличием  ресурсной 

базы,  существенным  элементом  которой  должны  стать  финансовые  резервы, 

аккумулируемые  при  помощи  ряда  мероприятий,  включающих,  в  частности, 

создание  специализированной  организации    «Центр  инвестиционного  и ин

фраструктурного развития Ростовской области». 

4.  Традиционная  направленность  вектора  функционирования  базовых 

производств  характеризуется  рассредоточением  технологических  операций 

производственного цикла по всей территории России. Создание механизма под

держки субконтракционных  связей  в сфере промышленного  производства Рос

товской области в форме модели деятельности  организационной  структуры по 

развитию  промышленной  кооперации,  целью  которой станет  территориальная 

локализация  обеспечения  возможностями  малого  бизнеса  производственного 

процесса промышленных  производств  Ростовской области посредством совме

щения  осуществляемой  Программы  поддержки  малого  бизнеса  с  поддержкой 

приоритетных для сферы регионального промышленного производства направ

лений  экономической  деятельности.  Реализация  предлагаемого  механизма 

обеспечит  конкурентные  преимущества  промышленной  продукции  региона по 

ценовому  параметру  ввиду  более  низких трансакционных  (в том числе транс

портных) издержек. 

5.  Кластеризация  промышленности  в  Ростовской  области  не  получила 

должного развития, что генерирует высокую себестоимость  выпускаемой про

дукции и, как следствие, ее низкую конкурентоспособность. Пусковым момен

том процесса кластеризации предприятий в сфере промышленного производст

ва Ростовской области может стать организация  на любом из них  производств 

общих базисных элементов технологических  цепочек, которые будут способст

вовать снижению инвестиционных  издержек  и повышению  конкурентоспособ

ности продукции предприятий промышленных производств за счет эффективи

зации использования основных производственных мощностей. 
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Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в теоре

тикометодическом  обосновании  направлений  экономической  интеграции  ре

гиональных  промышленных  предприятийэкспортеров  Ростовской  области  в 

мировое хозяйство в условиях экономической  глобализации и разработки орга

низационноэкономического  механизма  интеграции  региональных  предпри

ятийэкспортеров в мировое хозяйство. 

Элементами  реального  приращения  научного  знания  обладают  следую

щие результаты диссертационного исследования: 

1. Предложен механизм, способствующий интеграции региональных про

мышленных  предприятийэкспортеров  в  мировое  хозяйство,  включающий,  с 

одной стороны, бизнесменеджмент  (кадровая  политика, внедрение систем ка

чества и т.д.), с другой  стороны,   государственную  политику  по активизации 

инновационных  процессов, направленных  на  создание за счет средств област

ного  бюджета  экспортоориентированной  продукции,  а также  строительство  в 

регионе инженернотранспортной инфраструктуры. 

2. Выявлены формы интеграции  предприятий обрабатывающей промыш

ленности  Ростовской  области  в  глобализационные  экономические  процессы, 

представленные в виде вхождения в уставный капитал иностранных компаний, 

организации  на  территории  области  сборочных  производств,  продажи  акций 

региональных  предприятий  иностранным  компаниям,  приобретением  произ

водственного  оборудования  и  сопровождения  производственного  процесса  у 

иностранного производителя, импортом технологий, лицензий на производство 

продукции и других. 

3. Обосновано, что применение адаптированных к региональным услови

ям принципов организации  японского  промышленного  производства  позволит 

более  полно  использовать  запас  «ценовой  конкурентоспособности»,  заклю

чающийся  в низких  внутренних  ценах  на  энергоносители  и электроэнергию и 

низкой стоимости оплаты труда, что, в свою очередь, может способствовать по

явлению  дополнительных  конкурентных  преимуществ  для  ростовских  про

мышленных  предприятийэкспортеров,  увеличивающих  их  интеграционные 

возможности на внешних рынках. 
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4.  Сформирован  механизм  привлечения  инвестиций,  в  том  числе  ино

странных,  основанный  на  эффекте  государственночастного  партнерства,  за

ключающийся  в создании  органами  власти, банками  и частным  бизнесом спе

циализированной организации   Центра инвестиционного и инфраструтктурно

го развития  Ростовской области, осуществляющей приобретение и коммуника

ционное  обустройство земельных участков для последующей  передачи их ин

весторам под строительство промышленных предприятий, и предложена систе

ма действий  по  эффективизации  существующего  процесса  субконтрактации  в 

сфере  промышленного  производства  РО,  основанная  на  эффекте  синергизма 

совмещения  Программы  поддержки  малого  бизнеса  и  Программы  поддержки 

субконтрактации, обеспечивающей  гарантированные  объемы сбыта  продукции 

предприятий  малого  бизнеса  и  повышающей  конкурентоспособность  продук

ции предприятияконтрактора. 

5. Сформирована основа кластеризации  предприятий  сферы промышлен

ного производства Ростовской области за счет введения в нее элемента органи

зации совместно эксплуатируемых  производственных  участков и идентифици

рованы потенциальные кластеры Ростовской области по признакам принадлеж

ности к ее административнотерриториальным  образованиям  и существующим 

видам  обрабатывающих  производств,  приоритетное  развитие  которых  целесо

образно  в  контексте  увеличения  объемов  экспортируемой  высокотехнологич

ной  продукции, что  будет  способствовать  эффектизации  процесса  интеграции 

предприятий области в мировое глобализирующееся хозяйство. 

Теоретическая  значимость  состоит  в  раскрытии  перспектив  интегра

ции региональных промышленных  предприятий экспортного сектора экономи

ки регионов;  в определении  направлений  повышения  конкурентоспособности 

промышленных  предприятийэкспортеров  Ростовской  области  в рамках эмпи

рически отлаженных институциональных  форм управления  внешнеэкономиче

ской  деятельностью  региона;  в углублении  научнометодических  подходов к 

анализу  потенциала  повышения  эффективности  предприятий  сферы  регио

нального экспорта. 

Практическая  значимость работы состоит в том, что ее основные поло

жения и выводы сформированы в виде конкретных рекомендаций, которые мо
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гут быть использованы  при разработке  мер комплексной  поддержки  предпри

ятийэкспортеров  региона. Результаты  проведенного  исследования, сформули

рованные выводы и внесенные предложения, а также практические рекоменда

ции  могут  использоваться  федеральными  и  региональными  органами  власти 

при  совершенствовании  экспортной  политики,  государственного  регулирова

ния развития  промышленности  в форме  программ,  структурных  преобразова

ний в части развития  отечественного  производства,  изменения  его структуры, 

формирования  и  реализации  стратегий  инвестиционного  и  инновационного 

развития. Кроме того, возможно использование  отдельных  положений диссер

тации  при  обосновании  перспектив  дальнейшего  развития  и  эффективного 

функционирования  производственной  сферы экономики  региона, реструктури

зации и модернизации промышленности. 

Основные положения диссертационной работы могут быть использованы 

в учебном  процессе  вузов  при подготовке  методического  обеспечения  курсов 

«Международные  экономические  отношения»,  «Государственное  регулирова

ние  внешнеэкономической  деятельности»,  «Мировая  экономика»,  а  также  в 

деятельности  Министерства  экономики,  международных  и  внешнеэкономиче

ских связей Ростовской области. 

Также основные положения данного диссертационного  исследования мо

гут представлять  интерес для научных  работников  и преподавателей  при про

ведении дальнейших  исследований в этом направлении  и преподавании курсов 

по проблематике развития экспортной деятельности региона. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения, теорети

ческие обобщения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

использовались  при разработке нормативноправовых  актов и программ разви

тия  инновационной  и  инвестиционной  деятельности  Ростовской  области.  От

дельные  выводы  и основные  теоретические  положения  диссертационного  ис

следования  неоднократно  докладывались  автором  на  научнопрактических 

конференциях  и  семинарах  аспирантов  и  преподавателей  кафедры  междуна

родной торговли и таможенного дела РГЭУ (РИНХ). По теме диссертационного 

исследования опубликовано  13 научных работ общим объемом 5,53 п.л. 
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Структура  іі  объем  работы.  Структура  работы  отражает логику,  цель и 

задачи исследования. Содержание работы изложено на  182 страницах, включает 

25 рисунков, 18 таблиц и список литературы из 102 источников, 4 приложения. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы направлений развития национальной 

промышленности в контексте глобализации мировой экономики 

1.1. Тенденции и направления глобализационных процессов 

в мировой экономике 

1.2. Глобализация и ее воздействие на процесс формирования 

экономической интеграции промышленных предприятийэкспортеров России 

в мировое хозяйство 

1.3. Роль государства при формировании механизма интеграционных 

процессов в условиях глобализации мировой экономики 

Глава 2. Развитие промышленных  предприятийэкспортеров 

Ростовской области в контексте глобализационных процессов 

2.1. Особенности развития промышленности Ростовской области 

2.2. Экспортный потенциал промышленного комплекса региона в системе 

международного разделения труда 

2.3. Вступление России в ВТО: проблемы и перспективы развития региона 

Глава 3. Формирование организационноэкономического механизма 

интеграции промышленных предприятий Ростовской области в мировой 

глобализирующийся рынок 

3.1. Формы и механизм интеграции промышленных предприятий

экспортеров региона в мировое хозяйство 

3.2. Реализация инновационного и инвестиционного потенциала промыш

ленности региона на основе интеграционных процессов 

3.3. Принципы формирования эффективной государственной поддержки 

интеграции промышленных предприятийэкспортеров региона в мировую 

экономику 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулиро

ваны цель, задачи, предмет и объект научного исследования, приведены полу

ченные  основные  результаты,  выделена  их  научная  новизна,  теоретическая  и 

практическая значимость, показана степень апробации работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические  основы направлений разви

тия национальной промышленности  в контексте глобализации  мировой эконо

мики»  проанализированы  взгляды  представителей  основных  экономических 

школ на процесс экономической  глобализации, раскрыто сущностное наполне

ние  современного  понимания  этого  феномена,  выявлены  различные  аспекты 

влияния  экономической  глобализации  на  национальные  экономики.  Произве

дено  авторское  дополнение  и  группировка  положительных  и  отрицательных 

аспектов воздействия глобализации (табл. 1). 

Таблица 1    Положительные и отрицательные стороны 

процесса глобализации
1 

Положительные 

Объединение  усилий  для  решения  гло
бальных проблем 
Развитие  высокотехнологичных  произ
водств в разных странах  мира 
Стимулирование  повышения  конкуренто
способности экономик стран мира 
Совместные  действия  по  предотвраще
нию  кризисных  явлений  в  экономиках 
развитых стран 
Трансфер инновационных  технологий 

Повышение  качества  жизни  населения, 
увеличение  доступности  высокотехноло
гичных товаров 

Увеличение  возможности  реализации  ин
теллектуального потенциала человечества 
Повышение  информационной  доступно
сти 
Увеличение  инвестиционных  возможно
стей населения 

Отрицательные 

Увеличение  разницы  в  доходах  богатых  и  бедных 
стран 
Большинство  экономическігх  процессов  осуществ
ляется в интересах развитых стран 
Уничтожение  самобытности  народов  (в  том  числе 
языка) 
Зависимость экономики страны от мировых рынков 

Значительная  финансовая,  технологическая  и товар
ная зависимости от промышленно развитых стран 
Возникновение  нового  структурного  перекоса  в 
форме  приоритетного  развития  ограниченного  кру
га  предприятий,  выпускаюших  экспортоорентиро
ваішѵ ю продукцию 
Чрезмерное  увеличение  силы  конкуренции  за  счет 
импорта 
Рост  внутренних  цен  на  ресурсы  под  влиянием 
внешних  факторов 
Размещение  экологически  вредных  производств  и 
производств  но  утилизации  токсичных  отходов  на 
территориях государств не членов «золотого пула» 

1  Покупка  крупными  корпорациями  в  слабо  и сред
неразвитых  странах  местных  предприятий  не  для 

1  реорганизации, а для свертывания  их производства 

' Составлена авюром. 
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В  результате  проведенного  исследования  сделан  вывод  о разнонаправ

ленных  течениях  в области  влияния  государств  на  процессы  экономического 

развития. Так, можно отметить, что национальные рынки становятся более от

крытыми  и менее подверженными  внутреннему  административному  влиянию. 

Финансовые  потоки практически  беспрепятственно  перетекают  через государ

ственные  границы. Усиливается  конкуренция  на внутренних  рынках  с потока

ми импортируемых товаров. Увеличиваются  потоки трудовых  миграций, в ко

торых выделяют такое явление, как «утечка мозгов». 

Основные  выгоды  от  процесса  глобализации  экономики  получают  госу

дарства и ТНК, выводящие на рынок наукоемкую продукцию и товары с высо

кой  степенью  добавленной  стоимости.  Остальные  страны  находятся  перма

нентно в положении догоняющей стороны. 

В  диссертации  показано, что  Россия  не  может  оставаться  в  стороне  от 

глобализирующихся рынков, так как это ведет к технологической отсталости и 

самоизоляции. Однако интеграция промышленности России в мировое хозяйст

во тормозится  высокой степенью  морального  и физического  износа основного 

оборудования, что обусловливает малый процент  инновационной  продукции в 

структуре  промышленного  производства  и  экспорта  и  опосредует  сырьевую 

направленность национального экспорта. 

Анализируется опыт стремительно развивающихся  стран «новых лидеров» 

из числа догоняющих государств. В данном контексте  отмечается ведущая роль 

государства в процессах реорганизации промышленного производства, а именно в 

разработке стратегии развития, эффективного встраивания в новые мирохозяйст

венные связи и финансировании ключевых направлений модернизации. 

Во  второй  главе  «Развитие  промышленных  предприятийэкспортеров 

Ростовской  области  в  контексте  глобализацнонных  процессов»  проведена 

оценка  современного  состояния  основных  предприятий  промышленной  сферы 

Ростовской области. Выявлены положительные  сдвиги  в этой сфере, демарки

рованы препятствия к ускоренному ее развитию. 

На протяжении последних восьми лет в Ростовской области наблюдается 

рост  объемов  промышленного  производства.  Среднегодовой  прирост  за  этот 

период составляет в среднем 16,4%. 

В диссертации показано, что доля экспортируемой  из Ростовской области 

готовой  промышленной  продукции  с высокой  степенью  переработки  остается 

низкой, составляя 3,6% от объема экспорта, что представлено на рисунке 1. 
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объем  экспортируемой  из РО  готовой  объем  экспортируемой  продукции  с 

промышленной  продукции  высокой  степенью  переработки 

Рисунок 1 Доля экспортируемой продукции с высокой степень обработки 

предприятиями РО в 2009 г.
1 

В 2009 г. рост объемов экспорта товаров с высокой степенью добавленной 

стоимости (готовой продукции) с территории Ростовской области составил 8,2%, 

или 87 381 тыс. долларов США. Этому способствовали объективные причины, к 

которым  относится  высокая  степень  износа  основных  фондов  большинства 

предприятий, низкая конкурентоспособность  продукции местной промышленно

сти  изза  большой  величины  накладных  расходов  по причине  неоптимальной 

структуры технологических  цепочек, недостаточно  развитой  инфраструктуры и 

неэффективной  организации  производства. Кроме того, имеет значение медлен

ное и недостаточное  внедрение  результатов  научных  разработок  в производст

венные циклы, что, в свою очередь, опосредовано недостаточным  финансирова

нием сектора НИОКР по сравнению со странами постиндустриального пула, хотя 

отмечается  положительная  динамика  по этому  показателю,  особенно в течение 

последних лет. Табличные данные свидетельствуют о практически  полном вос

становлении численности данных организаций до уровня  советского периода. В 

соответствии с международными  стандартами  основным  индикатором  развития 

научного потенциала являются  внутренние  затраты на исследования  и разработ

ки, включающие как текущие, так и капитальные затраты организаций на выпол

нение исследований и разработок. Динамика этого показателя демонстрирует его 

стабильный рост, что демонстрируется данными таблицы 2. 

' Составлен по данным Федеральной сд> жоы государственной статистики 
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Таблица 2 Затраты на выполнение научных исследований и разработок 

в Ростовской области (млн руб.)
1 

Затраты на исследования и 
разработки   всего 
в том числе: 
внутренние затраты  
всего 

из них; 
внутренние  текущие 
затраты 
внутренние  капитальные 
затраты 

внешние затраты 

2003 

1403,1 

1200,0 

1184,8 

15,3 
203,1 

2004 

1894,0 

1672,9 

1652.0 

20,9 
221.1 

2005 

2627,2 

2333,9 

2319,7 

14.2 
293,4 

2006 

3434,0 

3132,6 

3101,8 

30,9 
301,3 

2007 

4957,5 

3855,6 

3825,2 

30,4 
1101,9 

2008 

5176,9 

4466,1 

4327.5 

138,6 
710,8 

2009 

6899.8 

5911.7 

5827.9 

83,8 
988,1 

По итогам 2009 г. рост внутренних затрат на исследования и разработки по 
Ростовской области к уровню 2008 г. составил  132,4% в фактических ценах. Если 
исключить инфляционную компоненту, то можно отметить реальный прирост за
трат. Тем не менее следует отметить недостаточный уровень защиты отечествен
ных разработок, который выражается в неосуществлении или незавершении про
цесса патентования разработок, что препятствует их полноценному  внедрению в 
практику бизнеса, т.к. менеджеры предприятий не могут применять не сертифи
цированные должным образом технологии и оборудование. 

В работе уточнены и адаптированы к местным условиям основные крите
рии защиты местной промышленности при вступлении в ВТО. В частности, не
обходимо стимулировать создание с ведущими мировыми производителями со
вместных  предприятий  по  производству  современных  высокотехнологичных 
комплектующих  для  разработки  и  производства  современной  техники,  что 
должно  позволить  предотвратить  полное  поглощение  региональных  предпри
ятий  иностранными  компаниями.  Членство  России  в ВТО  облегчит  борьбу  с 
дискриминацией промышленных товаров Ростовской области на мировых рын
ках. Тем не менее, по нашему  мнению, необходим  ряд  мероприятий, которые 
способны  в  короткое  время  повысить  устойчивость  местных  промышленных 
предприятий и конкурентоспособность их продукции. 

В третьей главе «Формирование  организационноэкономического  меха
низма интеграции промышленных предприятий  Ростовской области  в мировой 
глобализирующийся  рынок»  исследуются  показатели  эффективности  интегра
ционных  процессов  предприятий.  В  работе  мерой  эффективности  интеграции 

' По лашіым территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 
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предприятий в мировую экономику  выбраны такие показатели, как добавленная 

стоимость, а также численность занятых  и фактическая  стоимость  активов ре

гиональных  компаний. При  росте любого  из данных  показателей  интеграцию 

можно признать эффективной, так как предприятие и регион получают положи

тельный социальноэкономический  эффект. 

Основными  особенностями  интеграции  предприятий  региона  в мировое 

хозяйство  является  взаимопроникновение  и  переплетение  производственных 

процессов предприятий региона с компаниями других стран. 

Предложенный  в работе  механизм  интеграции  промышленных  предпри

ятий  региона  в  мировое  хозяйство  предполагает,  с  одной  стороны,  развитие 

управляющих  мероприятий  бизнеса  (кадровая  политика, внедрение  систем ка

чества, тех. перевооружение и т.д.), с другой стороны   государственную поли

тику  по  активизации  инновационных  процессов  за  счет  средств  областного 

бюджета  экспортоориентированной  продукции,  а также  строительство  инже

нернотранспортной  инфраструктуры  в регионе (строительство дорог, развитие 

энергетических мощностей, сетей водо и газоснабжения). 

В диссертации  обосновано, что объем экспортоориентированной  продук

ции  со значительным  объемом добавленной  стоимости  соответствует  иннова

ционным возможностям предприятия. Основные факторы, влияющие на конку

рентоспособность экспортной продукции представлены на рисунке 2. 

Базовые  факторы,  влияющие  на  конкурентоспособность 
продукции  промышленных  предприятий  РО 

стоимость 
рабочей силы  стоимость 

ресурсов 

ииф растру ктурно
транспортные 

расходы 
организация 
производства 

уровень инве
стирования про

изводства 

уровень 
применяемых 
технологий 

Рисунок 2   Базовые факторы, влияющие на конкурентоспособность 

продукции промышленных предприятий Ростовской области
1 

В  работе  на  основе  выявления  взаимовыгодных  форм  сотрудничества 
предлагаются  меры  по  повышению  эффективности  интеграции  региональных 
предприятийэкспортеров в мировое хозяйство, что представлено в таблице 3. 

!  Авторская разработка. 
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Таблица 3   Мероприятия по интеграции промышленных предприятий' 

экспортеров Ростовской области в мировое хозяйство
1 

Мероприятия  по эффектнвіізашін 

интеграции  предприятий  области 
Планирование  показателей  эффективное™ 
интеграции и мероприятий по их достижении 
Развитие  производств  конкурентоспособ
ных  на  мировых  рынках  посредством  пре
ференций 
Создание  региональных  промышленных 
кластеров 

Создание механизма  субконтрактации 

Реализация инфраструктурных  проектов 

Внедрение  механизма  привлечения  инве
стиций 

Создание  региональной  инновационной  ин
фраструктуры    связующего  звена  между 
наукой и производством 
Государственная  поддержка  инвестицион
ных  проектов  экспортоориентированных 
производств 
Протекционистская  государственная  поли
тика 
Выработка технологических  приоритетов на 
основе научного прогнозирования 
Экономический  мониторинг  и  анализ  эф
фективности мероприятий органов власти 

Планируемый  результат 

Измеряемые показатели  эффективности 

Повышение  конкурентоспособности  това
ров  местных  производителей,  завоевание 
новых рынков сбыта 
Снижение  издержек  по  технологической 
цепи    повышение  экономической  эффек
тивности 
Увеличение  эффективности  производствен
ной деятельности 

Создание  инфраструктуры  для  привлечения 
инвесторов  для реализации  проектов  в сфе
ре промышленного  производства 
Организация  новых  конкурентоспособных 
производств  конкурентоспособных  на  внут
реннем и внешнем рынках 
Обеспечение  внедрения  новых  разработок 
для  вывода  продукции  на  международные 
рынки 
Увеличение рентабельности  проектов  и рас
ширение  объемов  поставок  на  международ
ные рынки сбыта 
Эффективное  участие  в  мировом  разделе
нии трѵ ла 
Создание новых форм государственной  под
держки приоритетных  отраслей 
Достижение  планируемых  показателей  эф
фективности  интеграции 

Формами интеграции может быть вхождение в холдинг, транснациональ

ную  корпорацию,  финансовопромышленную  группу,  уставной  капитал  ино

странных  компаний,  а также  длительные  договорные  отношения  с иностран

ными партнерами. 

В работе показано,  что в Ростовской  области  наиболее  часто  использу

ются  формы интеграции, представленные  в таблице 4. Доказано, что сложив

шаяся форма интеграции  промышленных  предприятий  региона в мировое хо

зяйство имеет как положительные, так и отрицательные стороны для экономи

ки региона. 

1 Авторская разработка. 
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Таблица 4   Формы интеграции  предприятийэкспортеров 
Ростовской области в мировое хозяйство1 

Процессы 
нредпри

ши іі 
Разработка 
продукта 

Маркетинг 
и сбыт 

Финанси
рование 

Снабжение 

Форма 
интеграции 

импорт  регио
нальными  компа
ниями  технологий, 
лицензий  на  про
изводство  нового 
продукта 

экспорт  готовых 
изделий 

размещение  на 
территории  облас
ти  крупных  меж
ду народных  тор
говых сетей 

Интеграция  путем 
вхождения  в  ус
тавной  капитал 
иностранных  ком
паний 
продажа  акций  ре
гиональных  пред
приятий  иностран
ным компаниям 
закупка  импорт
ных  комплектую
щих  (вертикальная 
интеграция  с  по
ставщиком
импортером) 

Положительный 
эффект 

на  оперативном 
уровне:  повы
шение  конкурен
тоспособности 
предприятия 

развитие  конку 
рентоспособных 
производств 
реализация  това 
ров  местных  про 
изводителей 

участие  в  миро 
вом  разделен!» 
труда,  завоевание 
новых  рынко 
сбыта 
возможность  не 
пользования  со 
временных  техно 
логий 
повышение  каче
ства  производи
мой продукции 

Отрицательный 
эффект 

на  оперативном 
уровне: 
необходимость  им
порта  компонентов, 
обеспечивающих 
возможность  прак
тического  примене
ния технологии; 
на  стратегическом 
уровне: 
снижение  внутрен
него  спроса  на оте
чественные  НИОКР 
зависимость  экс
портера  от  спроса 
на мировых рынках 
вывод  из  страны 
заработанного  ка
питала 

инвестирование  в 
экономику  ино
странного  государ
ства 

вывод  активов  и 
прибыли  за  преде
лы России 

  увеличение  цены 
изделия; 
  ликвидация  оте
чественных  произ
водителей  анало
гичных  комплек
тующих,  что  при
водит  к  неблаго
приятным  социаль
ноэкономическим 
последствиям 

Пример 

ОАО  «НЭВЗ»,  ОАО 
«ВЭлНИИ»  и  фир
мой  ADtranz  (сейчас 
Bombardier 
Transportation)  соз
дан  пассажирский 
электровоз ЭП10 

ОАО  «Тагмет»,  ОАО 
«НЭЗ» и др. 

Размещение  на терри
тории  области  торго
вых  сетей  «ИКЕЯ» 
(Швеция),  «Метро», 
«Реал»  (Германия), 
«Ашаш,  «Леруа  мер
лен» (Франция) 
Покупка  коіпролыюго 
пакета  акций  канадской 
компании  Buhler 
Industries, занимающейся 
производством тракторов 
Покупка  американ
ской  компанией  «Ал
коа»  акций  ОАО 
«БКМПО» 
Доля  импортных  ком
плектующих  в  ком
байне  «Акрос»  произ
водства  Ростселъмаша 
составляет  порядка 
20 %.  (мосты  ведущих 
колес,  гидравлика, 
ремни привода, рукава 
высокого  давления, 
двигатели).  Отказ  от 
использовашія  пцро
цилшгдров  ОАО «Зер
ноградшдроагрегат» 
привел  к  банкротству 
данного предприятия 

1 Авторская рачработка. 
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Окончание табл. 4 
Процессы 
предпри

ятий 
Производ
ство 

Сервис 

Форма 
интеграции 

приобретение 
производственно
го  оборудования  и 
сопровождения 
производственно
го процесса  у ино
странного  произ
водителя 
организация  на 
территории  облас
ти  сборочных  про
изводств 

организация  ре
гиональными 
предприятиями 
представительств 
и  филиалов  в 
странах,  импорти
рующих  отечест
венную технику 

Положительный 
эффект 

повышение  каче
ства  производи
мой продукции 

создание  новых 
рабочих  мест  и 
увеличение  ншіо
гооблагаемой базы 

завоевание  и  ук
репление  пози
ций  на  мировых 
рынках 

Отрицательный 
эффект 

отсутствие  спроса 
на  отечественные 
средства  производ
ства,  ослабление 
связи  науки  и  про
изводства 

низкая  добавленная 
стоимость  данного 
производства 

дополнительные 
затраты  предпри
ятия 

Пример 

В  конце  2008  г.  на 
ОАО  «Тагмет»  осу
ществлен  запуск  тру
бопрокатного  агрега
та  фирмы  «SMS 
Мееп>  (Германия). 
Стоимость  данного 
проекта 5 млрд руб. 
В  2009  г.  в  Ростов
ской области запущен 
завод по сборке холо
дильного  оборудова
ния  компании 
«НОРД» (Украина) 
Реализация  техники 
Ростсельмаша  и  сер
висное  обслужива
ние  осуществляется 
через  крупнейшую  в 
Европе  дилерскую 
сеть  компании,  на
считывающую  более 
220 партнеров 

В диссертации осуществлена авторская разработка рациональной  адапта

ции предлагаемых мероприятий к местным условиям. 

Автором обосновано, что адаптация к местным условиям основных прин

ципов организации промышленного производства по Э. Демингу позволяет рас

считывать на более  эффективное  использование  запаса  «ценовой  конкуренто

способности», заключающейся в низких внутренних ценах на энергоносители и 

электроэнергию,  а также  низкую  стоимость  нормочаса,  что,  в свою  очередь, 

может способствовать появлению дополнительных конкурентных преимуществ 

для  ростовских  промышленных  предприятий,  увеличить  их  интеграционные 

возможности на внешних рынках. 

В отношении  реализуемого  процесса  субконтрактации  в сфере  промыш

ленного  производства  РО предлагается  одновременное  совмещение  его  с про

граммой  поддержки  малого  бизнеса.  В  этом  случае  данные  предприятия

субконтракторы  из  числа  малых  предприятий  будут  иметь  гарантированные 

объемы сбыта своей  продукции  контрактору  и дополнительно  экспортировать 
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ее  часть,  конкурентоспособную  по  цене  ввиду  более  низких  накладных  расхо

дов  изза  минимальной  структуры  организации  и  низкой  внутренней  цены  на 

ресурсы.  Кроме  того,  дополнительным  преимуществом  предлагаемого  совме

щения  программ  будет  являться  более расширенное  финансирование  как от  за

казчикаконтрактора,  так  и из  средств  фонда федерального  бюджета  поддержки 

малого  бизнеса,  что  позволит  сократить  сроки  выхода  отечественной  продук

ции на внешние  рынки. 

В  диссертации  предлагается  инициировать  организацию  нового  меха

низма  привлечения  инвестиций  посредством  создания  специализированной 

структуры    ОАО  «Центр  инвестиционного  и  ифраструтктурного  развития 

Ростовской  области».  Механизм  деятельности  данного  центра  представлен  на 

рисунке 3. 

Отбор 
на конкурсной 

основе 
и финансирова
ние объектов 

Муниципальные  . 
образования области 
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компания 

с функциями 
^заказчика 

Обеспечение развития 
и наполнения зон эконо

мического развития 

Т ^ 

Администрация 
Росі овскоіі облает и 

TY 
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инфраструктуры 4^> 

iz__Sz 
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и  инфраструктурного 
развития  Ростовской 
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•о 
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в том числе резиденты зон 
экономического развития 

Рисунок 3   Механизм  деятельности  Центра  инвестиционного 
и инфраструктурного  развития  Ростовской  области1 

Данный  механизм  позволит  производить  подготовку  инвестиционных 

площадок,  с учетом  планов  территориального  развития  муниципальных  обра

зований области, уже с готовой  инженерной  инфраструктурой. 

1 Авторская разработка. 
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Важным  и удобным для  инвесторов  станет разработка  схем финансиро

вания создания инфраструктуры с учетом необходимости  минимизации  затрат 

на привлечение кредитных и бюджетных ресурсов. Предполагается, что основ

ной  функцией  ОАО  «Центр  инвестиционного  и  инфраструктурного  развития 

Ростовской  области»  будет  приобретение  земельных  участков,  заключение  и 

авансовое финансирование договоров с ресурсоснабжающими организациями и 

организация  финансирования  создания  инженерной  инфраструктуры,  что  по

зволит  инвесторам  получать  возможность  приобретать  земельные  участки, 

сформированные  под  строительство  заводов  с  готовой  инженерной  инфра

структурой,  при минимальных  понесенных  затратах  в денежном  и временном 

эквиваленте. 

В заключении  работы  приведены  основные  выводы  и предложения  по 

результатам проведенного исследования. 
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