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По мере становления рыночных отношений все в большей степени об-
нажаются просчеты прошлых лет, связанные с развитием и размещением
производительных сил. Одни регионы (субъекты федерации) России, имея
большие возможности в силу различных обстоятельств, оказались индустри-
ально развитыми территориями, другие, сохраняя преобладание аграрного
сектора в хозяйстве, – экономически отсталыми (депрессивными). Придать
импульс, толчок, обеспечивающий длительный экономический рост – весьма
сложная и трудно реализуемая задача, поскольку региональная экономиче-
ская политика, стратегия развития должны  выстраиваться с позиций систем-
ного подхода, учитывать многообразие факторов и условий хозяйствования
на той или иной территории. [1]

Основой для выработки концепции промышленной политики региона
служит множество факторов, среди которых мировые тенденции развития
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 07-02-00033а
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отраслей промышленности, экономические тенденции развития отраслей
промышленности в России, традиционная специализация региона на произ-
водстве той или иной продукции, анализ текущего состояния и перспектив
развития отраслей промышленности и региона.

Отраслевая структура промышленности в значительной степени опре-
деляет экономическую эффективность и социальные показатели региона, а
также роль, которую играет регион в экономике страны. На протяжении мно-
гих лет промышленность России была организована по отраслевому принци-
пу, когда определенные отрасли закреплялись за определенными регионами
исходя из ресурсного потенциала и экономии на производственных издерж-
ках. Несмотря на положительные стороны данного способа структурирова-
ния промышленности страны (а именно сравнительные преимущества по из-
держкам), в условиях существующего экономического кризиса отраслевой
принцип организационно усложняет процесс финансово-экономического оз-
доровления предприятий. Регионально-отраслевое структурирование про-
мышленности препятствует диверсификации производства на предприятиях,
эффективному использованию производственных мощностей, человеческого
и финансового потенциалов, затрудняет распространение новых знаний и
технологических решений. [4]

Данный вопрос приобретает большую актуальность в условиях, когда
растет степень политико-экономической автономности, регионы России все
больше ориентируются на внутренние источники экономического роста и
стремятся замыкаться на собственных материально-финансовых потоках.

Именно экономическая состоятельность отдельных регионов позволит
России выйти на новый этап субъектных отношений и последующий эконо-
мический рост. В этой связи, для эффективной организации промышленно-
сти, а также достижения экономической автономности регионов необходимо
сформулировать новые принципы выработки промышленной политики, ко-
торые бы способствовали более полному использованию потенциала регио-
на, сохранению его независимости от внешних сырьевых и финансовых ис-
точников.

Новые принципы специализации региона заключаются в следующем:
v прогнозирование перспектив экономического развития отраслей спе-

циализации региона;
v выбор перечня отраслей специализации региона исходя из конку-

рентных преимуществ высокого порядка;
v выбор приоритетной номенклатуры специализации для каждой из

выбранных отраслей;
v организация внутренней производственной инфраструктуры, осно-

ванной на выбранных услугах специализации региона.
Обратим большее внимание на первый принцип разработки концепции

развития отрасли, а именно на прогнозирование перспектив развития отрасли
в среднесрочном периоде.

Первый принцип. Прогнозирование перспектив экономического раз-
вития отраслей специализации региона. Анализ текущего состояния отрасли
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и прогноз перспектив ее развития является отправной точкой при разработке
экономической политики реформирования данной отрасли. В этой связи,
применение методик традиционного финансово-экономического анализа для
характеристики целой отрасли становится затруднительным, поскольку дан-
ные методики применяются преимущественно к предприятиям. Кроме того,
строить экономические прогнозы развития отрасли на основании только
лишь финансово-экономических коэффициентов не представляется разум-
ным. [4]

Для разработки эффективной экономической политики по отношению
к целой отрасли требуется применение комплексного инструмента прогно-
зирования, который, с одной стороны, являлся бы достаточно агрегирован-
ным, а с другой стороны, не терял бы информативности. Инструмент прогно-
зирования развития такой экономической системы как отрасль должен давать
однозначный ответ о «будущем экономическом статусе» отрасли – «состоя-
тельная отрасль / несостоятельная отрасль». Несостоятельность целой отрас-
ли может быть вызвана не только платежно-расчетными проблемами пред-
приятий в отрасли, но и в большей степени неконкурентоспособностью про-
дукции, высокими издержками и неэффективностью производства, недоста-
точной технико-технололической обеспеченностью производства, выражен-
ной через низкое качество активов. Поэтому инструмент прогнозирования
будущего состояния предприятия должен учитывать как финансовые, так и
экономические (производственные, технологические) особенности данной
системы. Кроме того, инструмент прогнозирования развития должен харак-
теризовать перспективную динамику состояния отрасли, то есть он должен
предсказывать будущее положение отрасли на несколько лет вперед с интер-
валом в один год.

Ситуационная модель развития отрасли является одним из инструмен-
тов разработки концепции развития отрасли и соответственно одним из
принципов специализации региона. [4]

Рассмотрим в укрупненном виде оставшиеся принципы.
Второй принцип. Выбор перечня отраслей специализации региона ис-

ходя из конкурентных преимуществ высокого порядка. Основой стратегии
региона, а в ее рамках – и ассортиментной политики региона в рамках кон-
кретных отраслей, должна стать реализация мер, обеспечивающих повыше-
ние конкурентоспособности выбранной приоритетной номенклатуры специа-
лизации региона. Имеется в виду создание конкурентных преимуществ перед
другими регионами в рамках конкретных отраслей. Все конкурентные пре-
имущества регионов можно условно разделить на две группы: преимущества
низкого и высокого порядка. [4]

Преимущества низкого порядка связаны с возможностью использова-
ния дешевой рабочей силы, дешевых материалов (сырья), энергии. Низкий
порядок этих конкурентных преимуществ обусловлен тем, что они очень не-
устойчивы. Данные преимущества легко утратить либо из-за ограниченности
ресурсов, либо в силу роста цен и заработной платы в конкретном регионе,
что в свою очередь может быть связано с региональной политикой по увели-
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чению заработной платы, влиянием социально-ориентированных движений и
проч. Иными словами, преимущества низкого порядка, обладая малой ус-
тойчивостью, не способны надолго обеспечить превосходство в конкурен-
ции.

К преимуществам высокого порядка принято относить уникальную
продукцию и технологию, высококвалифицированных специалистов, а также
известную торговую марку продукции и хорошую репутацию предприятия.

Если на промышленность России посмотреть в точки зрения этой клас-
сификации, то становится очевидным, что сегодня промышленность структу-
рирована в основном по преимуществам низкого порядка. Среди регионов
России наблюдается значительный разрыв в ценах на энергоресурсы в зави-
симости от обеспеченности региона энергосырьем. Также наблюдается раз-
рыв в ставках заработной платы и общем уровне квалификации рабочих по
регионам России. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге превышение
реальной заработной платы над средней производительностью труда работ-
ника относительно выше, чем в других регионах1.

Таким образом, хотя дешевизна производственных ресурсов на некото-
рый период может оставаться основой конкурентных преимуществ россий-
ских регионов и, соответственно, основным принципом структурирования
промышленности России, делать ставку на этот принцип в долгосрочной
перспективе неправомерно.

К сожалению, к преимуществам высокого порядка можно отнести
лишь небольшое число факторов, а именно: известные торговые марки неко-
торых товаров, отдельные разработки в области высоких технологий2, нали-
чие на ряде предприятий специалистов высокой квалификации3. Кроме того,
не все регионы России могут продемонстрировать наличие хоть какого-
нибудь конкурентного преимущества высокого порядка. Это относится толь-
ко к экономически неразвитым регионам, которые (следуя общей тенденции)
еще не перешли от индустриального к постиндустриальному этапу развитию.

Таким образом, каждый регион (область) в рамках своей промышлен-
ной политики должен:

v во-первых, проанализировать конкурентные преимущества, кото-
рыми в настоящее время обладает регион, и потенциальные пре-
имущества, которые находятся в резерве;

v во-вторых, в качестве приоритетных отраслей промышленности вы-
брать те отрасли, которые имеют задел по конкурентным преимуще-
ствам высшего порядка;

v в-третьих, при отсутствии используемых и потенциальных преиму-
ществ высшего  порядка региону следует выбирать специализацию
исходя из сравнительных преимуществ низшего порядка.

Третий принцип. Выбор приоритетной номенклатуры специализации
для каждой из выбранных отраслей. После того, как регион четко опреде-

1 если абстрагироваться от различий в уровне производительности труда по регионам России
2 на ряде оборонных предприятий в рамках конверсионной программы
3 что не всегда, однако, сочетается с производством конкурентоспособной продукции на этих предприятиях
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лится с перечнем тех отраслей, на которых он в долгосрочном плане будет
специализироваться, возникает вопрос о выборе номенклатуры специализа-
ции региона в рамках выбранных отраслей. То есть, отраслевой принцип ор-
ганизации промышленности по-прежнему остается как основополагающий
принцип1, но при этом регион сам выбирает ту номенклатуру производства в
данной отрасли, которая для него является экономически эффективной. Здесь
на первый план выходит ассортиментная политика региона. [4]

Для разработки принципов выбора приоритетной номенклатуры регио-
ну необходимо для начала рассмотреть более узкое направление – простей-
шую модель «регион - одна отрасль». В рамках данной модели предполагает-
ся допущение, что в регионе производится только один вид продукции. Как
только будет сформулирована номенклатура специализации для одной от-
расли, в анализ можно будет ввести две и более отрасли с решением задачи
на оптимизацию материальных и финансовых потоков в рамках региона.

Для определения номенклатуры специализации региона по конкретной
отрасли промышленности необходимо проанализировать преимущества про-
дукции отрасли по следующим критериям:

v потребительский спрос;
v издержки производства, в частности, постоянные издержки, издерж-

ки на материалы, транспортные и коммерческие расходы;
v ресурсы (производственные мощности, научно-технологический по-

тенциал, финансовые ресурсы).
В зависимости от характера потребительского спроса, издержек произ-

водства и имеющихся ресурсов необходимо проработать региональную стра-
тегию в области ассортимента всей отрасли.

Следует специализироваться на производстве продукции отрасли, если:
v доля рынка составляет более 60 %;
v объемы внутреннего производства и внутреннего потребления сов-

падают, то есть когда производство в полной мере покрывает предъ-
являемый спрос в рамках региона;

v объем внутреннего производства превышает объем внутреннего по-
требления, то есть имеется возможность реализовывать продукцию
за рамки региона;

v существует потенциальный спрос и резервные мощности предпри-
ятий;

v издержки производства в целом и по отдельным статьям меньше,
чем у конкурентов из других регионов и заграницы;

v существует взаимодополняющая продукция, на которую, в свою
очередь, также предъявляется спрос, то есть имеется возможность
организации комплектного производства и поставок;

v существует спрос на сопутствующую в производстве продукцию, то
есть имеется возможность наладить прибыльное производство не-
профильной продукции.

1 По-прежнему сохраняется закрепление отраслей за определенными регионами исходя из конкурентных
преимуществ
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Логика принятия решений в данном направлении представлена на рис. 3.

Рис. 3. Логика принятия решений по выбору приоритетной номенкла-
туры производства в определенной отрасли

Четвертый принцип. Организация внутренней производственной ин-
фраструктуры, основанной на выбранных услугах специализации региона.
Наряду с продукцией специализации региона целесообразно проработать пе-
речень услуг, на которых регион будет специализироваться. Основой может
служить потребность предприятий в организации производственной инфра-
структуры1 для продукции, произведенной за пределами региона или за гра-
ницей. [4]

Таким образом, на основании анализа потребности в создании произ-
водственной инфраструктуры регион должен определить перечень оказы-
ваемых услуг, экономически и юридически «закрепиться» на данном перечне
и организовать сеть сервисных пунктов с передачей права на оказание кон-
кретных услуг конкретным предприятиям.

1 производство элементной базы, вспомогательные услуги, капитальный ремонт или сервисное обслужива-
ние
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Главная задача реформирования отраслей – формирование матери-
ально-технологической, научной, финансово-экономической и социальной
основы, позволяющей стабилизировать положение отрасли и выйти на эко-
номический рост.

Средствами достижения цели реформирования отрасли являются:
комплексная реструктуризация предприятий, создание экономических усло-
вий для их эффективного функционирования, масштабная инновационная
деятельность, разработка новой и совершенствование существующей техни-
ки, определение политики региона в развитии отрасли. Реформирование от-
расли ориентировано, в основном, на совокупный ресурсный потенциал ре-
гиона – производственный, финансовый, научно-технический, трудовой и
природный.

Стратегия реформирования отраслей региона определила пути и сред-
ства достижения поставленных целей. Основными составляющими данной
стратегии являются:

v выбор номенклатуры продукции, на производстве которой будут
специализироваться предприятия региона;

v технико-технологическое реформирование предприятий отрасли;
v организационно-производственное реформирование предприятий

отрасли;
v финансовая стабилизация предприятий отрасли;
v формирование рынка продукции отрасли.
Проведение эффективной производственной политики, основанной на

грамотном прогнозировании, и формирование региональной стратегии по-
зволит сохранить и укрепить субъектную независимость региона, контроли-
ровать материально-финансовые потоки (в частности, ограничить отток де-
нег, связанный с приобретением товаров и услуг вне региона), а также даст
толчок к долгосрочному экономическому росту.
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