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о- 792010 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Промышленность является 

одним из факторов регионального развития, поскольку обеспечивает 

основную часть ВВП и сосредотачивает значительную часть занятых в 

российской экономике . Более того, анализ инновационно-технологической 

и структурной динамики развития региональных промышленных систем 

свидетельствует о высоком 

организационно-эко11омических 

потенциале 

преобразований, 

инвестиционных 

направленных 

и 

на 

достижение долгосрочных стратегических преимуществ экономики 

региона. В этой связи формирование организационно-экономического 

механизма и внедрение современных инструментов реализации стратегии 

развития наукоемких секторов промышленности - наиболее актуальные 

задачи регионального управления в условиях экономического кризиса. 

Одним из наукоемких секторов промышленности является 

нефтехимический компнекс, особенностью развития которого в динамике 

последних лет стало увеличение масштабов деятельности и значительный 

рост экспортных поставок . В то же время наблюдается тенденция 

снижения темпов роста и рентабельности производства нефтехимических 

предприятий. Все это способствовало необходимости пересмотра 

стратеr·ии развития нефтехимического комплекса как единой системы 

технологически связанных производств . Однако, несмотря на то, что за 

годы рыночных преобразований сформирован значительный опыт 

регулирования и стратегического планирования развития 

нефтехимического комплекса. единый организационно-экономический 

механизм реализации его стратегии отсутствует. Кроме того, переход от 

планово-отраслевой системы управления к рыночной привел к тому, что в 

российской промышленности сформировалось множество корпоративных 

стратегий развития предприятий , не согласованных и не 

скоординированных ни с отраслевыми страте1·иями развития, ни с 

перспективными планами развития конкретных территорий. 

Следует отметить, что для принятия обоснованных управленческих 

решений в рамках реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса уже недостаточно иметь только 

практический опыт и хорошую профессиональную 11~uуицию. 

Эффективные и рациональные меры могут бы"tЬ .fff}едпринЭ'{"ы только на 



основе четкого организационно-экономического механизма управления 

изменениями с использованием многовариантных расчетов (экономико

математического моделирования), нацеленных на повышение 

эффективности хозяйствования и конкурентоспособности за счет 

стратегического управления внутренними производственно-

экономическими процессами. 

Значимость данных проблем в современных условиях 

экономического кризиса, необходимость четкой организации и 

координации реализации стратегических мероприятий, а так же особое 

значение стратегии инновационного развития нефтехимического 

комплекса дЛЯ Республики Татарстан обуславливают актуальность 

избранной для исследования темы диссертационной работы. 

Степе11ь разработа11ности проблемы. Анализ опубликованных 

научных работ свидетельствует о том, что проблемы формирования 

организационно-экономических отношений нашли отражение в работах 

таких отечественных и зарубежных ученых, как: Л.И. Евенко, В.С. 

Раппопорт, В.И. Франчук, Д.А, Новиков, И.М. Смирнов, Т.Е. Шохина, И.В. 

Челноков, Б.И. Герасимов, В.В. Быковский, А.Г. Гранберг, ЮЛ. Анискин, 

А.В. Быков, В.Е. Агафонов, А.А. Трифилова, 0.П. Коробейников, С.В 

Дронов и др. Различные организационно-экономические формы 

взаимодействия хозяйствующих субъектов рассмотрены В.Б. Акуловым, 

М.Н. Рудаковым, Б.З. Мильнером. 

Отдельные аспекты организационно-экономических проблем 

управления региональной экономикой и региональными промышленными 

комплексами отражены в _работах В.В. Авиловой, А.И. Гаврилова, Ш.Ш. 

Губаева, А.Ф. Денисова, Ю.С. Дульщикова, М.Р. Сафиуллина, В.В. 

Хоменко, Ф.Ф. Хамидуллина, Э.А. Уткина, А.Р. Шарапова, М.В. 

Николаева и др. Развитие организационно-экономических форм 

производства и рыночный механизм связей в промышленности 

рассмотрены В.Ф. Семеновым, С.М. Меньшиковым, А.А. Галкиным, В.Н. 

Красновым, Ю.А. Красиным и др. 

Наименее изученной 

организационно-экономических 

проблемой 

механизмов 

является формирование 

реализации стратегий 

отраслей и особенно региональных отраслевых комплексов. 

Применительно к нефтехимическому комплексу значительную ценность в 

связи с этим представляют работы В.В. Бабкина, О.Б. Брагинского, М.Г. 

4 

'. ~ 11 - "'-<~· .•;.~"'А •о· ' :: С; '&..,-• 
•[.1,i1\3, 1 )..,t°)\ '\Al'.H(h~'I~ р·•р · .... (..,11.'1 

Фl~~P\,111.-fhlH\.l!!!SJP[ •':1" 
1: · • .... 1 ~1 1 6С }1• • c::i 

Hay'JltiiЯ биfi,'1.,.ОТ~к" 

И'1.Н.И.Лоfii1Ч""' "'''" 



Васильева, Б . С. Гришина, ВЛ. Иванова, С.В. Иванова , ПЛ. Лабзунова, 

Б .Л. Мезенцева, А.В . Путилова, В.А. Соловьева, Г .Ф. Терещенко, К.А . 

Титова , посвященные проблемам и стратегиям развития нефтехимического 

комплекса России в целом и отдельных ее регионов. 

Вместе с тем, проблемьi формирования организационно-

экономического механизма . реализации стратегии развития отраслевых 

региональных промышленных комплексов в динамично изменяющихся 

российских условиях недостаточно изучены. В частности, организационно

экономический механизм реализации стратегии развития регионального 

нефтсхимнческого комплекса в основном сводится к исследованию 

11роб; 1ем управления и отдельно взятых организационно-экономических 

факторов развития, при этом структурно-функциональные детерминанты 

оргаш1 ·3ационно-экономического механизма не находят должного 

отражения в исследованиях. Все это предопределило выбор темы 

исс,1едования, его цели и задач . 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы 

состоит в исследовании процесса формирования ор1·анизац11онно

эко11омического механизма реализации стратегии развития региона.J1ь11ого 

нефтехимического комплекса. 

[3 свою очередь, достижение поставленной цели диссертационной 

работы обусловило необходимость решения следующих задач: 

1. На основе изучения теоретико-методических подходов к 

формированию стратегии развития регионального нефтехимического 

комнлекса и организационно-экономического механизма ее реализации , 

дополнить понятийный аппарат исследуемой проблемы . 

2. Обосновать необходимость формирования организацио11110-

эко11омического механизма реализации стратегии развития ре1·ио11ального 

нефтехимического комплекса и определить структур110-функциональные 

детерминанты его развития. 

3. У совершенствовать модель стратегического позиционирования 

предприятий репюнального нефтехимического комплекса, на основе 

испопыования системного подхода и инструментов структурно

диню.~и ческо1·0 и матричного анализа. 

4. Разработать методику оценки инвестиционной привлекательности 

инновационных проектов в процессе разработки и реализации стратегии 

развития 11редприятий регионального нефтехимического комплекса . 



5. Сформировать организационно-экономический механизм 

реализации стратегии развития регионального нефтехимического 

комплекса и составить прогноз изменения структурных параметров е1·0 

функционирования. 

Объекrом исследования является система стратегического 

управления региональным нефтехимическим комплексом. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие в процессе реализации стратегии развития 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан . 

Теоретической и методологической основой послужили 

теоретические и прикладные исследования зарубежных и отечественных 

ученых по вопросам теории организации и проблемам формирования 

стратегии развития региональных отраслевых комплексов и механизма ее 

реализации, государственного регулирования инвестиционной 

деятельности в промышленности, активизации инвестиционных 

процессов, а также материалы периодической печати и научных 

конференций . В процессе исследования применялись такие общенаучные 

методы познания, как анализ и синтез, системный анализ, структурно

динамический анализ, сравнение изучаемых показателей , приемы 

группировки и обобщения. В качестве важнейшего инструментария 

количественного анализа использовались статистические и зкономико

математические методы : многомерный статистический и факторный 

анализы. 

Информационную базу диссертационной работы составили данные 

Российской статистической службы, аналитические материалы 

государственных органов и научных центров РФ и РТ, Центра 

экономических и социальных исследований при Кабинете Министров РТ, 

научных журналов и периодической печати, электронных научных 

изданий, справочников, обзоров, а также исследовательские и 

аналитические материалы, нормативные акты РФ и РТ по вопросам 

экономики. В качестве эмпирической базы диссертационного 

исследования послужили первичные материалы о деятельности 

предприятий нефтехимического комплекса Республики Татарстан. 

Соответствие содержа11ия диссертации науч11ой спецналь11ости. 

Работа выполнена в соответствии с п . 5 .18 - Разработка проблем 

функционирования и развития предприятий, отраслей и комплексов в 



регионах ; 

п.5.19 

рациональное 

Эффективность 

использование природно-ресурсной базы; 

испо.1ьзования факторов производства; 

организация и управление производством на предприятиях, отраслях и 

комплексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и 

относительные преимущества региональных производственных 

комплексов и отраслей; исследование проблем производственной, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах Паспорта 

специальности ВАК 08.00 .05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (региональная экономика) . 

Науч11ая новиз11а диссертацио1111ой работы заключается в 

теоретическом обосновании и методической разработке организационно

эконо;\-!ического механизма реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну 

диссертационного исследования и выносимых на защиту, относятся 

следующие: 

1. Дано определение «организационно-экономического механизма 

реализации стратегии развития рс1·ионального отраслевого комnлекса» как 

многоуровневой системы функционально-взаимосвязанных элементов 

(организационно-экономических форм, институтов прогнозирования, 

стратеr·ического анализа и планирования, стимулирования, контроля, 

распределения ресурсов, привлечения инвестиций и регулирования), с 

помощью которой обесnечивается достижение стратегических целей 

развития нефтехимического комплекса. 

2. Обоснована необходимость формирования организационно

:жономического механизма реализации стр~пегии развития регионального 

нефтехимического комплекса и определены структурно-функциональные 

детерминанты его развития (обеспечение стратегической направленности 

управленческого процесса за счет централизации на высшем уровне 

основных полномочий по руководству каждой функцией и поддержка их 

мощными штабными службами; создание необходимых условий для 

централизации текущего управления и контроля за деятельностью по 

реализации стратегических установок, интеграции текущих и 

перспективных задач; формирование тесных кооперационных связей в 

сфере производства, инвестиций, финансов, в том числе за счет надежных 

коммуникаций, реализации совместных стратегически значимых проектов; 



поддержание высоких профессиональных стандартов деятельности на 

основе сосредоточения в штабных подразделениях высококлассных 

специалистов, проведения единой политики в области их подготовки и 

переподготовки) . 

3. Усовершенствована модель стратегического позиционирования 

предприятий регионального нефтехимического комплекса на основе 

использования системного подхода и инструментов структурно

динамического анализа с учетом влияния организационно-экономических 

факторов на уровень их конкурентоспособности . 

4. Предложена методика оценки инвестиционной привлекательности 

инновационных проектов в процессе разработки и реализации стратегии 

развития предприятий регионального нефтехимического комплекса, 

учитывающая затраты, оценку общей эффективности проекта, сравнение 

альтернатив, прогноз в инвестициях и расчет конкурентных преимуществ. 

5. Разработан организационно-экономический механизм реализации 

стратегии развития регионального нефтехимического комплекса, 

включающий элементы ресурсной, организационной , экономической, 

финансовой, социальной координации и позволяющий прогнозировать 

изменения структурных параметров функционирования нефтехимического 

комплекса региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 

что основные научные положения и выводы могуr стать теоретико

методической базой для дальнейшего исследования механизмов 

реализации стратегии развития региональных отраслевых систем, в целях 

повышения его конкурентоспособности и эффективности 

функционирования; а также могут быть использованы при реализации 

стратегии развития нефтехимического комплекса региона, для 

совершенствования организационно-экономических основ формирования 

прогрессивной системы связей нефтехимических предприятий в регионе . 

Ряд положений диссертации могут быть использованы в учебном процессе 

при чтении курсов «Региональная экономика и управление», 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент» . 

Апробация работы. Основные положения диссертации 

докладывались автором и получили положительную оценку на 

Международной научно-практической конференции (г. Казань , Казанский 

государственный финансово-экономический институт) ; VI и VII 



межвузовских научно-практических конференций «Общество, 

государство, личность: проблемы взаимодействия в условиях рыночной 

экономики» (г . Казань, Академия управления «ТИСБИ» ); в материалах 

журналов : «Вестник ТИСБИ» (г. Казань), «Современные аспекты 

экономики» (г.Санкт-Петербург), «Экономический вестник Республики 

Татарстан» (г. Казань), «Российский экономический интернет журнал» 

(г.Москва). 

Содержание и результаты диссертационной работы достаточно 

полно и своевременно опубликованы, в том числе в рекомендованном ВАК 

журнале : «Вестник Казанского государственного технологического 

университета». 

Всего по теме диссертации опубликовано девять работ общим 

объемом 3, 1 п. л. (вклад автора 2,95 п. л.) 

Разработанные практические рекомендации внедрены и 

испо,1ыуются в работе ОАО «Нижнекамскнефтехим» и ОАО 

«Нижнскамскшина», что подтверждено справками о внедрении. 

Структура исследования. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. 

Во введе11ии дано обоснование выбора темы, раскрыта ее 

актуальность, сформулированы цель, задачи, предмет, объект и 

методологическая основа исследования, охарактеризована значимость 

по:1ученных научных резу.1ьтатов. 

В первой гдаве диссертации «Теоретико - методические основы 

формирования стратегии развития регионального нефтехимического 

комплекса и организационно-экономического механизма ее реализации» 

раскрыто содержание основных понятий исследуемой проблемы, 

рассмотрены основные подходы к формированию стратегии развития 

региональных отраслевых комплексов, определены и систематизированы 

основные виды стратегий; уточнена методическая основа формирования 

организационно-экономического механизма реализации стратегии. и а 

также его структурно-функциональные элементы. 

Во второй ~·лаве диссертации «Оценка, анализ и обоснование 

стратегических направлений развития нефтехимического комплекса 

Республики Татарстан» проведен анализ развития регионального 

нефтехимического комплекса с учетом параметров использования 

научного и инновационного потенциала, представлена стратегия его 



развития, а также определены рыночные детерминанты механизма ее 

реализации. 

В третьей главе диссертации «Формирование организационно-

экономического 

нефтехимического 

механизма 

комплекса 

реализации 

Республики 

стратегии развития 

Татарстан» представлена 

авторская методика оценки инвестиционной привлекательности 

инновационных проектов в процессе разработки и реализации стратегии 

развития нефтехимического комплекса, а также представлен 

организационно-экономический механизм реализации стратегии развития 

регионального нефтехимического комплекса. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

l. Дано определение «орга11изацио11но-экономического 

механизма реализации стратегии развития регионального отраслевого 

комплекса» как многоуровневой системы функционально

взаимосвязанных элементов (организацион110-эко11омических форм, 

институтов прогнозирования, стратегического анализа и 

планирования, стимулирования, контроля, распределения ресурсов, 

привлечения инвестиций и регулирования), с помощью которой 

обеспечивается достижение стратегических целей развития 

нефтехимического комплекса. 

В классическом понимании «механизм» преподносится как 

последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое

нибудь действие, явление, или же система, устройство, определяющее 

порядок какого-нибудь вида деятельности. При этом хозяйственный 

механизм определяется как совокупность экономических структур, 

институтов, форм и методов хозяйствования, которая служит увязке и 

согласованию общественных, групповых и частных интересов, 

обеспечивает функционирование и развитие региональной экономики. В 

современном понимании категория «механизм» рассматривается как 

совокупность организационных структур, конкретных форм и методов 

управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуются 
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действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс 

воспрои зводства . 

Общим в опредеJ1ениях организационно-экономического механизма, 

является то, что он состоит из взаимосвязанных элементов и процессов, 

направленных на достижение желаемого состояния системы , 

стратегической цели ее развития. Таким образом, на основе обобщения 

существующих теоретических взглядов на исс,1едуе:1.1ую проблему, в 

диссертации дано авторское определение «организационно-

экономического механизма реализации стратегии регионального 

нефтехимического комплекса» . Данный механизм представляет собой 

многоуровневую систему функционально-взаимосвязанных элементов 

(организационно-экономических форм, институтов прогнозирования , 

стратегического анализа и планирования, стимулирования, контроля, 

распределения ресурсов, привлечения инвестиций и регулирования), с 

помощью которой обеспечивается достижение стратегических целей 

развития нефтехимического комплекса. В работе выделено два подхода к 

формированию организационно-:жономического механизма - процессный 

и кластерный. Процессный подход к формированию организационно

экономического механизма можно представить в виде схемы (рис.!.). 

Про11t:сс п.1анирования 

(КС) 

Процесс 

контроля (КС) 

Процесс 

стимулирования 

(МС) 

,' 

, -, --
Процесс оптимизации 

структуры (ФС) 

Процесс 

прогнозирования (ФС) 

Стратегическая цель 

развития регионального 

нефтехимического 

ко~1ш1екса 

~....=..------'----'-~~ --

Процесс 

организации (М<..:) 

Процесс 

регулирования (КС) 

Процесс привлечения 

инвестиций и финансов 

(РС) 
Процесс распределения 

ресурсов (РС) 
-- ··)========== 

Процесс к:~дрового 

обеспечения (РС) 

где Стратегическая цель развития регионального нефтехимического комплекса региона -
повышсю1с конкурентоспособности и эффективности функционирования ; КС - критерии 

реалюании стратегии; ФС - факторы реа;шзации стратегии; МС - методы реализации 

стратсги11 ; РС - ресурсы механизма реализации стратегии . 
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Рис . 1. - Процессный подход к формированию организационно

экономического механизма реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса 

Как видно из рис. 1, составные части организационно-

экономического механизма реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса, выполняя определенные функции , 

накладываются и дополняют друг друга, тем самым , образуя комплексный 

организационно-экономический механизм управления. При этом в 

процессе взаимодействия составляющих этого механизма эффективность 

функционирования системы не равна сумме эффективностей 

функционирования ее компонентов. 

Организационная составляющая механизма реализации стратегии 

развития регионального нефтехимического комплекса представляет собой 

совокупность методов и рычагов оптимизации условий и процессов 

организации реализации стратегических проектов и программ развития 

отдельных подотраслей нефтехимического комплекса в регионе. 

Экономическая составляющая механизма реализации стратегии 

представляет собой совокупность методов и рычагов, обеспечивающих 

экономические условия осуществления инвестиционно-инновационной 

деятельности и оценку экономической эффективности выполняемых 

преобразований в структуре нефтехимического комплекса региона. 

Развитие 

рассматривается 

регионального нефтехимического комплекса 

как непрерывный процесс повышения уровня 

организации экономического взаимодействия и кооперационного действия 

различных ее элементов, направленного на достижение стратегической 

цели - улучшение конкурентоспособности и технико-экономических 

параметров развития . При этом стратегия развития регионального 

нефтехимического комплекса предполагает существенное изменение его 

организационно-экономической структуры, которая активным образом 

воздействует на эффективность, динамизм и управляемость процессов, 

связанных с ее реализацией . 

2. Обос1tова11а 11еобходимость формирова11ия организацио11но-

эко1~омического меха11изма реализации стратегии развития 

региоиаль11ого 11ефтехимического комп:1екса и определе11ы 

структурiю-фу11кцио11альные детерминанты его развития 

(обеспечение стратегической направленности управленческого 
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процесса за счет централизации 11а высшем уровне ос11овных 

1юл11омочий по руководству каждой функцией 11 поддержка их 

мощными штабными службами; создание необходимых условий для 

це1прализации текущего управления и контроля за деяте.'lыюстью по 

реализации стратегических уста11овок, интеграции текущих и 

11ерс11ективных задач; формирование тес11ых кооперацио1111ых связей 

в сфере производства, и11вестиций, фи11а11сов, в том числе за счет 

надежных коммуникаций, реализации совместных стратегически 

з11ач11мых нроектов; поддержание высоких профессиональных 

стандартов деятельности на основе сосредоточения в штабных 

подразделениях высококласс11ых специалистов, nроведеш1я единой 

политики в области их 11одготовкн и 11ереподrотовки). 

Необходимость формирования организационно-экономическо1·0 

механизма реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса определяется наличием :-.1ножества 

нерешенных проблем его развития. Прежде всего, следует отметить : 

низкую конкурентоспособность предприятий, высокий износ основных 

фондов , недостаток финансовых ресурсов для инновационного обновления 

и :-.1одер11изации производств, ограниченный доступ к новым технологиям, 

слабая координация стратегических планов развития, отсутствие 

механизма контроля за достижением поставленных целей, отсутствие 

тесных связей с элементами рыночной, инновационной. инвестиционной 

инфраструктуры и органами регионального управления. Решение данных 

проблем должно осуществляться руководством нефтехимических 

предприятий в комплексе с региональными органами управления, что 

не1юзможно без создания соответствующего органи1ационно

эко11омического механизма. При этом организационно-экономический 

механизм реализа11ии стратегии развития регионального 

нефтехимического ко:-.1плекса должен отражать интенсивность развития 

технологических, ресурсных , экономических, социальных и др . связей 

хозяйствующих субъектов . 

Ответственность за реализацию стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса несут следующие субъекты управления: 

федеральные и региональные (республиканские и муниципальные) органы 

государственной власти; хозяйствующие субъекты , властные 

региональные элиты . Реализаuия на практике функций государственного 
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управления развитием промышленности региона осуществляется в 

процессе орrанизации инфраструктурной и институционально-правовой 

поддержки организационно-экономических отношений хозяйствующих 

субъектов. Исследование показало, что организационно-экономические и 

институционально-правовые основы государственного управления 

развитием промышленности, закладываемые как на федеральном, так и 

региональном уровнях далеки от совершенства, имеют множество 

пробелов и недоработок, зачастую приводящих к обострению 

противоречий экономических интересов хозяйствующих субъектов. 

В диссертационной работе выделены структурно-функциональные 

детерминанты развития регионального 

которые необходимо учесть при 

нефтехимического комплекса, 

формировании эффективного 

организационно-экономического механизма реализации стратегии е1·0 

развития, а именно: 

- обеспечение стратегической направленности управленческого 

процесса за счет централизации на высшем уровне основных полномочий 

по руководству каждой функцией и поддержка их мощными штабными 

службами; 

- создание необходимых условий для централизации текущего 

управления и контроля за деятельностью по реализации стратегических 

установок, интеграции текущих и перспективных задач; 

формирование тесных кооперационных связей в сфере 

производства, инвестиций, финансов, в том числе за счет надежных 

коммуникаций, реализации совместных стратегически значимых проектов; 

- поддержание высоких профессиональных стандартов деятельности 

на основе сосредоточения в штабных подразделениях высококлассных 

специалистов, проведения единой политики в области их подrотовки и 

переподготовки. 

С развитием рыночных организационно-экономических форм 

взаимодействия хозяйствующих субъектов, эффективность и 

действенность административных методов государственной системы 

управления снижается, а возможности применения экономических и 

финансовых инструментов воздействия тоже ограничены. Таким образом, 

необходимо формировать новые промежуточные формы, методы и 

инструменты организационно-экономического воздействия на 

стратегическое развитие нефтехимической промышленности. Кроме того, 
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необходимость формирования организационно-экономического механизма 

реализации стратегии развития регионального нефтехимического 

комплекса обусловлена тем, что это не требует крупных капитальных 

вложений , а эффект может быть весьма значителен. 

Формирование организационно-экономического механизма 

реализации стратегии развития регионального нефтехимического 

комплекса должно осуществляться на основе сочетания процессного и 

кластерного подходов . Поскольку данный подход предполагает активное 

участие элементов инновационной инфраструктуры (НИИ, технопарки, 

бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т.д.) в решении стратегических 

проблем развития нефтехимического комплекса в регионе. 

3. У соверше11ствова11а модель стратегического 

позицио11ирова11ия предприятий регио11аль11ого 11ефтехимического 

комплекса па основе испо.1ьзова11ия системного подхода и 

и11струме11тов структур110-ди11амического анализа, а нме11110 

сравиите.1ы1ый анализ стратегических позиций предприятий 

нефтехимического комплекса дополие11 фактор11ым а11ализом уров11я 

их конкуре11тоспособ1шсти. 

В настоящее время существует множество инструментов 

стратегического анализа, позволяющих оценить текущее состояние и 

перспективы развития нефтехимического комплекса региона. Однако, на 

наш взгляд, большая часть используемых моделей не учитывает параметры 

использования научного и инновационного потенциала в процессе 

реализации стратегии развития регионального нефтехимического 

комплекса. В этой связи в диссертационной работе на основе системного 

подхода и инструментов структурно-динамического анализа моде.'!Ь 

стратегического 

нефтехимического 

образом . На базе 

позиционирования 

комплекса была 

ретроспективного 

предприятий регионального 

усовершенствована следующим 

конкурентного анализа были 

определены стратегические позиции, достигнутые предприятиями 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан. Затем был проведен 

анализ современного состояния нефтехимических предприятий и мировых 

тенденций развития химических и нефтехимических производств. 

Следующим этапом в процессе моделирования является анализ стратегии 

развития регионального нефтехимического комплекса и прогноз 

изменения структуры товарного портфеля нефтехимической продукции с 
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использованием матрицы БКГ («рост рынка - доля рынка»), матрицы Шелл 

(«привлекательность отрасли - сила позиции бизнеса»), матрицы Ансоффа 

(«товары-рынки») . 
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Рис.2. - Стратегическое позиционирование предприятий 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан «темпы роста 

производства (2008 г. по сравнению с l 990r.) - доля в общероссийском 

производстве (в 2008 r.)» 

Как видно из рис.2., предприятия регионального нефтехимического 

комплекса позиционируются как лидеры, достш-шие высоких темпов роста 

производства в долгосрочном периоде при сохранении наибольших 

значений по доле в общероссийском производстве. Данная оценка 

характеризует сравнительно более высокую конкурентоспособность 

нефтехимических предприятий региона в экономике России. Вместе с тем, 

используемые модели стратегического позиционирования не учитываюг 

влияние факторов на конкуренгоспособность нефгехимических предприятий 

региона. В этой связи в диссертационной работе модель стратегического 

позиционирования предприятий допшrnена факторным анализом. В частности 

выделены организационно-управленческие факгоры, производственной, 

рыночной и инновационной конкуренrоспособности нефгехимических 
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предnрияrnй репюна. При этом все предприятия нефгехимического комплекса 

бьши разделены на три rpyrmы: крупные, средние и малые предnрИJПИЯ. 

Пример усовершенствоваююй модели стратеrnческого позmщонирования 

представлен на рис.3 . При этом в качестве стратеrnческой цели развития 

регионального нефгехимического комплекса рассматривается увеличение 

добавпенной стоимости. 

К1 

~- 200 u 
о 

~ 
~ ::;: 

о '1J 

t; ~ 150 

"'"" 

--- - --------- - --- - --------------- - ----------~-~-
К1. 

- - - - - - - - - -К%- - -~ - -- - - -кi- -~к-- ----------------
~ ,j 

-- -- - ---------" ---... ---------- .,..~~ -... - ... --- ----------... -----

50 -------------------------------- - -------·. 2008 год . 

• 2007 год 
о +-.~~ ....... ~~.......,~~-+-~~..+~~--~~.-+~~..-+~~~ 

о 50 100 150 200 250 300 350 400 
Интенсивно CTh организационно -управленч ecrnx 

изменений 

Рис.3. - Стратегическое позиционирование групп предприятий 

нефтехимического комплекса Республики Татарстан «интенсивность 

организационно-управленческих изменений - добавленная стоимость» 

Результаты исследования показали, 'ПО значительное влияние на выбор и 

реализацию стратегии развиrия регионального нефгехимического комплекса 

оказывают организационно-управленческие факrоры. Речь идет о внедрении 

новых методов управления (основанных на Юiформационных технолоmях), 

разрабоrке и внедрении новых организационных структур в управлеющ 

применении современных систем коmроля, качества и сертификации 

продукции, создании специализированных подразделений по внедрению 

научно-технических достижений и т.д. 

4. Предложе11а методика оце11ки н11вестнцио1111ой 

привлекательности и11новацнош1ых проектов в процессе разработки и 

реа,1изации стратегии развития предприятий регионального 
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11ефтехнмнческого комплекса, учитывающая затраты, оuе11ку общей 

эффектив11ости проекта, сравнение альтернатив, пропюз в 

и11вестициях и расчет ко11куре11т11ых преимуществ. 

Стратегия развития нефтехимического комплекса региона 

направлена на повышение его конкурентоспособности, предполагает 

повышение технико-технологического уровня производства и внедрение 

11роцессных и продуктовых инноваций. Организационно-экономический 

механизм реализации стратегии развития регионального 

нефтехимического комплекса включает контроль за реализацией 

стратегических инвестиционных и инновационных проектов . Важное 

значение при этом имеет методика отбора инновационных проектов в 

процессе разработки и реализации стратегии развития нефтехимического 

комплекса региона. В этой связи в работе представлена авторская 

методика отбора инновационных проектов нефтехюшческих предприятий, 

которая может быть использована в процессе разработки и реализации 

стратегии развития предприятий регионального нефтехимического 

комплекса в целом. Данная методика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Методика оценки инвестиционной привлекательности 

иююваuио~~ых проектов нефтехимических предприятий 
А 11 • п и ) затрат 11 а д• Показатели i Нет 

т е х н о ;1 о г и ю эффективности 

1 "' 
, Этаn 1 "' 
Обu101 е затраты 3 = i_ З. • n. 1 снижение "' 

'"' себестоимости - " Общин индекс затрат на разработку обращов 1
0 

= ]! , или nродукции; 
:f 

.з.. 2 рост ' 

tз.1•n.,. фондовооруженно Q "' 
1. :.:: -:.._, _ ___ __ сти труда; ' ::. ... 

1 L з •. • п ". ) . рост i ! 
1 ' " ' 1 с = 

nроизводите.1ыюс --i Срсд11Не затраты 'З. = f 3, • d. .; 
ти труда; 

f-
,., - ... 

"' Приведенные К13 11а инновации : З, = С, • !; , · К •• 4. увеличе11ие 

Экuномнческий эффект от вt1едревия технолоп1•1еской объема - = = 
инновации Э, = Р, • З, илн годовой ::>" = (З.., - з_J · N"Oll реализации 

" =((С.., ""Е, · К",) - (С," "" Е, · К~"· · 11родукции; 

~ "' Этап 2 повышение 
с 

рентабельности 
' ! " продаж и другие 1 

i нроизводствен- 1 :;; 

L ные и финансовые :%1 

nоказатели. 
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rи;декс 11ерсмснного состава затрат на внедрение 
1 технолоп1и 

1 
_ 3,, _ 2: j,, • d,, 

1 "' - i: - 2: з .•• d". 
1 Индекс фикснрованного состава затрат на внедрение 

I технологнн 1"' = ~j,, • d,, 
[з, , . •d " 

Индекс структурных сдвигов затрат на внедренне 

технолог11и 1 = Ь..З,~ 
- ·- - -- 1,. l l' rз ... ·d.1 
~ Оuснка Jd>d>е~.:тивностн 

т 
Интегра.1ы1ый Jффект Э- = :[ { р, _ З,) •а, 

Продолжение таблицы 1. 

! 
-

-

больше 1 
с--------------''~· •:..._ __________ --+------+---------1--~ 

т. 

I Индекс ре11табеJ1ьностн и11нова1Jий _ ~ Д •а, 
1 1 ·-т-.--

i Нор"а рентабе.1ьности Е, Д = ± ~, 
"'(l+Ep)' 

и K=f-K_,_ 
··«l+l::pJ' 

Iк,•а, 

больше 1 

больше 

требуемой 

инвестором 

величины (не 

менее 15-20%) , 
1 1 

Срав11сние 11ескол1..кн1 во зможных ваонантов 1 

Коэффшиент д11сконтирования а.={! +i)' ·а = _1_ 
' (l+i)' 

Срок окупаемоС1"11 проекта Т, = к, - К, 
i с.-с, 
j Внутре1шяя норма доходности 
1 

i 

Пря"ой пока1атель рентабельности затрат Е. ~ 
1 

А11а~1111 необ1одимост11 

д о ra о л 11 и т е л ь н ы х 

инвестиций 

Коэффиu11ент сравнитслы1ой .Jффе~"1вност11 

)r = ~: 
лк 

Ра с че ·r конкурентных 

11рс11мvщеста 

Ед11ннчt•ый Jюказатсль конкурентослособвости 

G, ·' П, / n" · 100% 

t·rу11повые пока1атсл11 G~~ а , х q, 

L Интегра.1Ьный показатель J = Gm / G 
i Доr1олю1тс.1ы1ыii серв11с или иные характеристики 
r-·--

! 
больше 

меньше 

больше 

больше 

больше 

больше 

да 

есть 

больше 1 (у 
какого из мень-

вариантов) ше 

не более 2-5- 1 О 
боль-

лет 
ше 

15-20% мень -

ше 

м11ннмум затрат мень-

ше 

сравнивать с )н 

мень-

ше 

сравнение с 

эталоном 

( конкурентоспосо 
бностъ которого 

100%) 

k 
мень -

ше 

J>I нет 

факт налнчи• нет 

1 Решение о 11еоб1одим о с т н и н 8 естирован Н А 
1 

д а 11 11 о г о и н н о в а ц и о н н о го ПDOCl<TI 

1 Ан:uшз прово!lнтс• в с.1учае необхо!IИМОС1"11 ращюнального выбора ю оптимально возможных 
uuр"антое нt1Rестнровання инновашюнных проектов 
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Условные обозначения: 
3 - затраты 1ю создаиие повой тех11011огии. п - количество создаваемых образцов. 3, -
ютраты 11а изготовле1111е конкретиого образца. d, - доля изгото11ле1111ых образцов i
того в11да в обще.'\/ числе изготовле1111ых образцов, Э - Jффект (результат) от 

реа!lизации проекта; Тр - расчет11ый год; Р, -- результат в 1-й год; 31 - ию10вацио1111ые 

затраты в t-й год; а, - ко:Jффициент диско11т11рова11ия (диско11т11ый м11ожитель), JR -
и11де1>:с ре11табе.1ь11ости, 4 - доход в периоде j, К, - размер инвестиций в и111юаш1ии в 

периоде, i - проце11т11ая ставка, выраже1111ая десятич11ой дробыо (иор.~ютив 

диско11тировш1ия;lv - год пр11веде1111я затрат и результатов (расчетный год), t - год, 

затраты и резу11ьтаты которого приаодятся к расчетному, 3, - приведет1ые 

затраты по ка:ждо.\1у 11ар11а11ту; С. -- юдер:яски произаодства (себесто11мость) по 

пю.11у J1ce вариа11ту; Е" - 11орматив Jффектив11ости кап11таль11ых вло:J1се11ий; К, -
и11вестицuи по тому .же варианту. LJK=K1-K1 - и11вестици11 в 111111011ацuи по 

сраи111111ае.11ым ({арuа11там; LJC=C1-C1 - ,·адовые издер:яски соотаетстветю по первому 

и 11торому вариа11там, Э" - · жоиомическuй ?ффект от 1111едре11ия 11овой те.шолог1111 

за расчет11ый перuод Т. руб.; Рт - стоимост11ая оцеикам результатов за расчептый 

период Т, руб.; 3,.. - - сто11мост11ая оце111>:а затрат иа мероприятия по разработке, 

в11едре11ию и освое11шо 11011ой технологии за расчетный период Т, руб. Е" - 11ор.11атщтый 

КО?ффuцие11т Jффект11в11остu; Э" - JКОl/ОМический эффект 1/Овой тех11ик11, руб.; :J" 
11ормати1111ый к0Jффицие11т :Jффектштости. G, - ед111111ч11ый пара.wетрический 

показатель ко11куре11тоспособ11ости по i-му параметру; П; ·- величи11а i-ro пара.>tетра 
для а11а.·1из11руе.wой продукц1111: П" · - ве!lичина i-го параметра, при котор1н1 

потреб11ость удовлетворяется 11ш11юстыо. G,., - групповой показатель по техническим 

riара11етрам, G, - групповой показате;1ь по эко11ом11ческим параметрам, а; -· весо11ые 
ко:Jффицие11ты определяемые :Jксперт11ым путем, q, - еде11ич11ые показатели по 

од11ород11ым группам параметров (технические. эстетические. Jко110.--иические и т. п.). 

Использование данной методики позволит оптимизировать 

стратегический портфель проектов регионального нефтехимического 

комплекса и оптимизировать организационно-экономический механизм 

его реализации . В целом, необходимо отметить, что струкrура 

организационно-экономического механизма реализации стратегии будет 

определяться для каждого конкретного нефтехимического предприятия его 

производственными особенностями, кадровым составом и экологическими 

требованиями. 

5. Разработа11 орrанизацио11но-эко11омический механизм 

реализации стратегии развития реrио11ального нефтехимического 

комплекса, включающий элементы ресурсной, организационной, 

экономической, фи11а11совой, социальной координации и 

позволяющий прогнозировать изменения структурных параметров 

функционирования нефтехимического комплекса региона. 

Каждый регион имеет свою специфику организационно-

экономической структуры и механизма реализации стратегии развития 

20 



промышленности, хотя в целом ключевые элементы данного механизма у 

различных субъектов РФ могут совпадать в силу единства принципов и 

11риоритетов осуществляемой промышленной политики . Основные 

факторы, определяющие специфику организационно-экономического 

механизма реализации стратегии развития нефтехимического комплекса 

Республики Татарстан представлены в табл.2 

Таблица 2 

Основные факторы формирования организационно-экономического 

механизма реализации стратегии развития нефтехимического комплекса 

р б т еспу лики атарстан 

Субъективн~ъективн / 
1.-__ ы_с__ ые 1 

Экзогенные Эндогенные Прямые Косвенные 

Ресурсная база 

1 

развития Законодательно-
r1ромышленност правовая ба1а 

Профессионал i и (наличие 

ьно -

1 

Степень Инвестиционна Территориаль финансовых, Уровень рисков в 

квал~фикацио адаптируем я но- природных, регионе и стране в 

нныи состав ости к привлекательно отраслевая 1 кадровых, целом 

руководящих ИЗМСllСНИЯМ сть специфика ! инновационных, 
работ11иков внутренней j промышленное размещения j инвестиционных Действующая 

1 системы и внешней ти и ре1·иона в промышленн и пр. ресурсов в система стимулов 
1 

1 управления среды целом ых активов распоряжении 
развития новых 

хозяйствующих организационно-

субъектов и зкономических 

1 региона в 
форм кооперации 

1 целом) 

' Степень Координация 

вовлеченности производстве 
Технико-

промышленной иных 
технологическая 

Степе11ь системы процессов 
база 

rrрсем~твенно Степень региона в (вертикальна 

' сти инерционно мировую я 
промышленност 

Развитие 

1 nр1111имаемых сти торгово- (иерархическ 
и, степень ее 

транспортных 
соответствия 

и структурны экономическую ая модель), сетей и 

реализуемых х систему горизонтальн 
ведущим 

инфраструктуры 

управ.~е11ческ изме11ений (действующая ая (сетевая 
мировым 

тенденциям 
их решений система модель), 

ограничений гибридные 
технологическог 

1 о развития 

1 
входа на ры11ки формы 

доvгих стоан\ кооодинации) 

Аллокационн 

Динамика ая Институциональна 

Скорость капитализации эффективност 
С просо вые 

я среда (наличие 

обновлении компаний ь вспомогательных 
Асимметричн 

техники и отечественной (эффективное 
ограничения 

управленческих, 
ость 

1 

1 

развития 
технологий промышленное тъ производственных i 

информации 
ведущих ти на мировых распределен и 

производства , финансовых, 
отраслей фондовых яи 

(емкостъ рынка) 
страховых 

1 
рынках использованн институтов) 

L__ я оесvосов\ 
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Организационно-экономический механизм реализации стратегии 

развития нефтехимического комплекса 

определенной ресурсной базы . Кроме 

предполагает наличие 

того , организационно-

экономический механизм реализации стратегии развития 

нефтехимического комплекса требует синхронной реализации различных 

скоординированных между собой программ в области развития 

производства, территориально-отраслевой структуры промышленности , 

внешнеэкономической деятельности, развития инфраструктуры , 

информатизации и т.д . 

Функциональная схема организационно-экономического механизма 

реализации стратегии развития нефтехимическоr·о комп.1екса, включающая 

управление активами, управление трудовыми ресурсами, территориально

отраслевую и функциональную координацию основных направлений 

инвестирования, регулирование развития нефтехимических предприятий 

представлена на рис. 4. 

1 

Орrа11изацио11но-жономический механизм реализации стратегии 1 
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Рисунок 4 - Функциональная схема организационно-экономического 

механизма реализации стратегии развития нефтехимического комплекса 

22 



Организационно-экономический механизм реализации стратегии 

развития регионального нефтехимического комплекса является частью 

общей системы управления, имеет свою структуру, т . е. упорядоченную 

совокупность взаимосвязанных элементов . С определенной долей 

условности в структуре организационно-экономического механизма 

можно выделить две части: структуру субъектов управления и структуру 

связей или коммуникаций. 

В заключе1ши диссертации представлены основные выводы и 

практические рекомендации, полученные в результате исследования. 
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