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ленного производства региона. Предложен подход к комплексной оценке ре-
зервов роста производства промышленности региона. Разработаны алго-
ритмы оценки и управления использованием резервов роста производства
промышленности региона. Оценен потенциал роста экономики Республики
Дагестан за счет задействования резервов промышленного производства.
Уточнены принципы стратегии роста промышленного производства Даге-
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Промышленность Дагестана в доперестроечный период занимала ве-
дущее место в экономике региона, но в процессе рыночных преобразований
позиции отрасли ослабли. По данным на 2005 г. промышленность создала
лишь 10 % валового регионального продукта (ВРП) Дагестана. Восстановле-
ние роли промышленности в экономике региона возможно разными путями.
Наиболее реалистичным в условиях ограниченности инвестиционных ресур-
сов представляется задействование имеющихся резервов роста промышлен-
ного производства.

Резервы роста промышленного производства имеют различную приро-
ду. Во-первых, рост промышленного производства может быть обеспечен за
счет планируемых и не планируемых ресурсов производства, которые не уча-
ствуют по тем или иным причинам в процессе производства, но могут быть
при необходимости мобилизованы.



Во-вторых, частью резервов роста производства выступают вовлечен-
ные в производственный процесс, но недоиспользованные собственные ре-
сурсы хозяйственной системы (факторы производства).

В-третьих, к резервам роста производства следует относить не задейст-
вованную часть факторов производства, не имеющих ресурсного наполне-
ния, но непосредственно влияющих на производственный процесс: резервы
совершенствования организации производства и управления, предпринима-
тельских способностей.

Рассмотренные три элемента вкупе представляют собой резервы ис-
пользования внутренних возможностей промышленного предприятия.

Наряду с этим, в условиях рыночных отношений резервы роста произ-
водства промышленного предприятия могут находиться за его пределами,
т.е. во внешней среде. К ним можно отнести появление новых технологий,
развитие форм организации производства и управления, резервы использова-
ния рыночных механизмов, улучшение макроэкономических условий хозяй-
ствования и другие открывающиеся возможности внешней среды.

В рыночных условиях хозяйствования возрастает роль резервов роста
производства, которые предприятия промышленности региона могут полу-
чить из внешней среды. Более того, внешняя среда влияет на степень задей-
ствования внутренних резервов, в связи с чем возникает необходимость ори-
ентации всей системы управления резервами роста производства на долго-
временную перспективу развития отрасли и устойчивое взаимодействие ее с
внешней средой.

В связи с этим, для действенного управления всеми видами резервов
роста промышленного производства необходимо использование разных
принципов, инструментов и методов управления в рамках единого подхода.
В качестве такового целесообразно применение программно-целевого подхо-
да, поскольку он позволяет совместно использовать разные средства и обес-
печивает гибкость управления. Для его реализации предложен следующий
алгоритм управления использования резервов роста производства промыш-
ленности региона (см. рис. 1).

Из схемы видно, что первый и второй блоки управленческих действий
представляют собой оценку и анализ внутренних и внешних резервов пред-
приятий промышленности региона. Первый предполагает выявление видов,
размеров, оценку качества внутренних резервов промышленных предприятий
и разработку предложений по их лучшему использованию.

Третий блок предполагает сведение воедино оценок внутренних и
внешних резервов и выработку на этой основе общей стратегии роста про-
мышленного производства региона. Последняя получает конкретизацию в
отраслевых стратегиях роста промышленного производства (см. блок 4 схе-
мы). Пятый и шестой блоки содержат этапы разработки и реализации отрас-
левых программ развития промышленного производства региона.

Седьмой блок предполагает осуществление контроля выполнения этих
программ и оценку использования резервов роста производства в промыш-
ленности региона. Если полученные результаты неудовлетворительны, то



могут корректироваться как общая и отраслевые стратегии роста промыш-
ленного производства, так и управленческие действия в рамках всех блоков
алгоритма. В случае полного выполнения программных целей роста про-
мышленного производства цикл управленческих действий завершается и на-
чинается следующий.

            - прямые связи
             - обратные связи

Рис. 1. Схема алгоритма управления использованием резервов роста
промышленного производства региона

Поскольку рациональное использование резервов роста промышленно-
го производства невозможно без их предварительной оценки, нами вырабо-
тан подход, предполагающий оценку как внутренних, так и внешних по от-
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ношению к промышленным предприятиям региона резервов роста производ-
ства. В соответствии с ним, комплексная оценка резервов роста промышлен-
ного производства региона осуществляется по следующему алгоритму (см.
рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм комплексной оценки резервов роста промышленного
производства региона

На первом этапе алгоритма производится оценка величины внутренних
резервов роста производства промышленных предприятий. Они выявляются
в процессе экономического анализа производственно-хозяйственной дея-
тельности. Такой анализ предусматривает системное исследование всех эле-
ментов и условий производства в их взаимосвязи, по результатам которого
дается количественная оценка резервов роста производства промышленных
предприятий.
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Первые три блока алгоритма позволяют оценить возможность повыше-
ния степени использования ресурсов и факторов производства. На этой осно-
ве можно получить оценку размера ресурсного и факторного потенциала рос-
та производства. Однако такая оценка не дает ответа на вопрос о размере ре-
зервов роста производства в его результативной форме, представляющей со-
бой отдачу всех ресурсов и факторов в виде возможного прироста выпуска
продукции (услуг) промышленных предприятий в натуральном или денеж-
ном выражении.

Блок № 4 алгоритма предусматривает оценку резервов роста производ-
ства за счет внутренних факторов и ресурсов в результативной форме. Рас-
четная формула следующая:

... фактмаксвнутр ВВР -=                                     (1)
где Рвнутр.- резервы роста производства промышленной продукции за

счет внутренних факторов и ресурсов, млн. руб.; Вмакс. – максимально воз-
можный за год выпуск товарной промышленной продукции и услуг; млн.
руб.; Вфакт. – фактический выпуск за год товарной промышленной продукции
и услуг, млн. руб.;

Из формулы (1) видно, что оценка резервов роста производства про-
мышленных предприятий, определяемых внутренними факторами и ресурса-
ми, сводится к определению максимально возможного выпуска промышлен-
ной продукции и услуг, поскольку величина фактического выпуска товарной
продукции регулярно рассчитывается и представляется органом государст-
венной статистики, т.е. известна. Максимально возможный выпуск промыш-
ленной продукции и услуг наиболее просто и достаточно достоверно можно
оценивать с помощью показателя производственной мощности. В связи с
этим, данный показатель использовался для количественной оценки внут-
ренних резервов роста производства промышленных предприятий Республи-
ки Дагестан.

Исходные данные и результаты расчета резервов роста производства
промышленных предприятий Республики Дагестан, определяемых внутрен-
ними факторами и ресурсами, приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, резервы роста промышленного производства
Республики Дагестан в 2005 году составили по показателю производственная
мощность 43888,1 млн.руб., что в 2,5 раза выше фактического показателя
выпуска промышленной продукции равного 17568,7 млн.руб. Рассчитанный
резерв показывает максимальную величину роста производства при наиболее
полном использовании только одного из факторов производства – основных
производственных фондов.

Для получения более точной оценки этот показатель нуждается в кор-
ректировке, учитывающей влияние и других внутренних факторов роста про-
изводства промышленных предприятий, которые являются ограничителями
использования производственной мощности. Кроме того, использование про-
изводственных мощностей зависит и от внешних факторов, в частности, от
потребностей рынка в производимой предприятием продукции.



Таблица 2

Исходные данные и результаты расчета производственной мощности и
резервов роста производства промышленных предприятий РД,
определяемых внутренними факторами и ресурсами,  на 2005 г.

Использование
производст-
венной мощ-

ности, %

Произведено
товаров и

услуг в 2005
г., млн.руб.

Максимально
возможный

объем произ-
водства,
млн. руб.

Резерв роста
производст-
ва, млн. руб.

Вся промышленность 17568,7 61456,8 43888,1
в том числе

Добыча полезных ископаемых – всего 2653,5 5748,0 3094,5
добыча топливно-энергетических полез-
ных ископаемых

46,4 2216,6 4777,2 2560,6

добыча полезных ископаемых, кроме то-
пливно-энергетических

45,0 436,9 970,9 534,0

Обрабатывающие производства – всего 10082,5 44231,5 34149,0
из них:

производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табака

32,6 3476,0 10662,6 7186,6

текстильное и швейное производство 10,2 257,8 2527,4 2269,6
обработка древесины и производство из-
делий из дерева

18,3 290,0 1584,6 1294,7

издательская и полиграфическая дея-
тельность

64,9 438,3 675,3 237,0

производство кокса и нефтепродуктов 51,2 1109,9 2167,8 1057,9
химическое производство 38,1 27,8 73,0 45,2
производство резиновых и пластмассо-
вых изделий

2,3 196,1 8525,6 8329,5

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

30,5 1159,8 3802,7 2642,9

производство готовых металлических из-
делий

17,1 109,2 638,6 529,4

производство машин и оборудования 15,3 296,0 1934,6 1638,6
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудова-
ния

29,1 772,7 2655,3 1882,6

производство транспортных средств и
оборудования

45,7 300,1 656,6 356,6

прочие производства 19,8 1648,8 8327,4 6678,5
Производство и распределение электроэнер-
гии и воды – всего

4832,7 11477,2 6644,5

из него:
производство, передача и распределение
электроэнергии

42,7 3783,1 8859,7 5076,6

производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии)

40,1 1049,6 2617,5 1567,9

Источник: рассчитано автором по данным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по РД.



На втором этапе алгоритма производится оценка величины резервов
роста производства, определяемых внешними факторами. Ее особенность со-
стоит в трудности учета множества взаимосвязанных факторов разнородного
характера. Нами предлагается резервы роста производства, определяемые
внешними факторами, оценивать как возможность сокращения остатков го-
товой продукции на складах промышленных предприятий. Этот показатель,
хотя и не в полной мере учитывает действие всех разнородных факторов
внешней среды, тем не менее, дает обобщенную оценку возможности роста
реализации ранее произведенной продукции.

На третьем этапе алгоритма производится совокупная оценка резервов
роста производства промышленных предприятий, обусловленных действием
факторов как производства, так и реализации продукции. Расчет предлагает-
ся осуществлять по формуле (2):

... внешвнутрсов РРР +=                                       (2)
 где Рвнеш. – резервы роста производства промышленных предприятий,

определяемые внешними факторами (остатки готовой продукции). В 2005 г.
их размер составил 980,4 млн. руб.

Соответственно, совокупный резерв роста промышленного производ-
ства РД на 2005 г. равен 5,448684,9801,43888. =+=совР  млн. руб.

Полученная величина характеризует резерв роста производства про-
мышленной продукции Дагестана по показателю товарной продукции. Одна-
ко более достоверно резервы роста промышленного производства отражает
показатель ВРПпром. В связи с этим, необходим пересчет показателя резервов
роста выпуска товарной продукции в показатель резервов роста ВРПпром по
следующей формуле:

)1(. ппсовврп УРР -×=                                          (3)
где Рврп – резервы роста ВРПпром; Упп – удельный вес промежуточного

потребления в реализованной продукции.
В соответствии с официальными статистическими данными за 2005 год

величина Упп составила 0,37. Подставляя в формулу (3) все рассчитанные ра-
нее величины, получаем величину резерва роста валового регионального про-
дукта, произведенного в промышленности Дагестана, равную 28267,2 млн.
руб.

Учитывая, что в 2005 году ВРПпром составил 11363,7 млн. руб., задейст-
вование совокупных резервов роста производства позволило бы увеличить
его величину на 16903,5 млн. руб. или в 2,48 раза. Соответственно доля
ВРПпром в ВРП Республики Дагестан выросла бы с 10 % до 25 %.

Таким образом, разработанный подход позволил дать комплексную
оценку совокупных резервов роста производства и количественно оценить
возможный рост валового регионального продукта промышленности Даге-
стана. Результаты расчетов послужили аналитической основой для формиро-
вания стратегии роста производства республики.



Под стратегией роста промышленного производства региона нами по-
нимается система принципов и долгосрочных целей развития промышленно-
сти и организационно-экономических мероприятий по их достижению.

Проблемы развития промышленности находятся в центре внимания
региональных органов управления. Под их руководством разработана и при-
нята к исполнению «Республиканская целевая программа развития промыш-
ленности в республике Дагестан на период до 2010 года».  Зафиксированные
в ней цели и мероприятия представляются достаточно обоснованными и по-
этому приняты в качестве целевых установок стратегии.

Исходя из них, мы предлагаем следующие принципы стратегии роста
промышленного производства Дагестана:

1) соответствие целевых ориентиров развития промышленности и эко-
номики региона в целом;

2) адаптивность развития промышленных предприятий к меняющимся
внешним условиям;

3) ориентация на производство инновационной конкурентоспособной
продукции;

4) развитие производства на основе интеграционных процессов с целью
улучшения взаимодействия промышленных предприятий;

5) ориентация преимущественно на внутрирегиональные источники и
ресурсы производства;

 6) социальная ориентированность развития.

Рис. 3.  Основные элементы механизма реализации стратегии роста
промышленного производства региона

В соответствии с перечисленными принципами сформирован механизм
реализации стратегии, который восполняет недостатки механизма реализа-
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ции названной Программы, поскольку адаптирован к действию факторов ры-
ночной среды. Структура механизма реализации стратегии роста промыш-
ленного производства региона включает следующие элементы (рис. 3).

Содержание рыночного механизма представляет собой набор инстру-
ментов и действий по созданию благоприятных условий для роста производ-
ства промышленной продукции. Он реализуется, прежде всего, на товарных
рынках средств производства, предметов труда и готовой продукции посред-
ством объективно действующих рыночных регуляторов (спрос, предложение,
цена) и таких инструментов как реклама, организация выставок и выставок-
ярмарок, расширение системы сбыта продукции, налаживание долговремен-
ных производственно-хозяйственных связей путем заключения контрактов и
т.д.

Вторым элементом механизма реализации стратегии роста промыш-
ленного производства региона, создающим условия для действия рыночных
регуляторов и факторов внешней среды, является государственное норма-
тивно-правовое и организационно-методическое обеспечение. Нормативно-
правовое обеспечение – это совокупность федеральных  и региональных
нормативно-правовых актов, необходимых и достаточных для реализации
стратегии роста промышленного производства. Правовое регулирование это-
го процесса должно осуществляться в соответствии с общим гражданским и
предпринимательским законодательством. Нормативно-правовая база разви-
тия производственной деятельности содержит в себе нормативные акты трех
уровней: 1) законодательные акты; 2) подзаконные акты; 3) локальные акты и
договоры промышленных предприятий.

Методическое обеспечение механизма реализации стратегии роста про-
мышленного производства включает методические материалы по планирова-
нию роста производства и формированию федеральных и региональных про-
грамм развития. Они носят рекомендательный характер и служат для адапта-
ции стратегии к действующим технологическим, экономическим, экологиче-
ским и другим стандартам.

Организационное обеспечение механизма реализации стратегии пред-
полагает задействование необходимых организационных структур и инсти-
тутов. Институциональную основу организационного обеспечения механиз-
ма реализации стратегии роста промышленного производства региона со-
ставляют:

v государственные специализированные структуры федерального, ре-
гионального и местного уровней;

v банковская система и другие институциональные инвесторы (фи-
нансовые, инвестиционные, страховые компании);

v инвестиционные посредники и консультанты.
Решение многих задач управления развитием производства остается за

руководством промышленных предприятий. Внутренний механизм реализа-
ции стратегии роста производства формируется в рамках действующего ме-
ханизма управления предприятием, регламентируя те или иные управленче-
ские решения по вопросам производственного развития. Так, ряд аспектов



развития производства определяется требованиями устава предприятия. От-
дельные из них решаются в рамках разработанной на предприятии стратегии
развития. В дополнение к этому, на предприятии может быть разработан и
утвержден комплекс внутренних нормативов и требований по отдельным на-
правления развития производства. Система конкретных методов осуществле-
ния управления развитием производства должна быть определена каждым
предприятием с учетом специфики его функционирования.

В процессе осуществления стратегии действовать только в рамках
очерченных в ней направлений деятельности недостаточно, т.к. возможны
изменения внешней и внутренней среды. Поэтому управленческие действия
необходимо корректировать в зависимости от сложившейся ситуации, т.е.
они должны базироваться на ситуационном подходе, под которым понимает-
ся способ выработки управленческих решений, отталкивающийся от кон-
кретной ситуации во внешней и внутренней среде предприятия. Применение
данного подхода дополняет механизм реализации стратегии роста промыш-
ленного производства региона, обеспечивая его гибкость и адаптивность.

Принципы, цели, мероприятия стратегии роста промышленного произ-
водства дают системное представление о процессах программно-целевого
управления отраслью, а предложенный механизм реализации стратегии слу-
жит основой для осуществления конкретных мер по ее выполнению. Пред-
ложенный подход к управлению резервами обеспечивает возможность уве-
личения вклада промышленности в развитие экономики региона в 2,5 раза,
т.е. создавать не 10 %, а 25 % ВРП Республики Дагестан.
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