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Достигнутый экономический потенциал
промышленного комплекса можно представить
как совокупность основных фондов и величи-
ны валовой продукции или валового обществен-
ного продукта предприятий в составе комплек-
са, созданного при фактически достигнутых
организационном уровне развития и степени ис-
пользования объектов производственной инф-
раструктуры. Перспективный экономический
потенциал промышленного комплекса раскры-
вает максимальную возможность предприятий
в составе комплекса, предопределяющую мак-
симально возможный объем производства мате-
риальных благ и услуг, которых можно достичь
при идеальных условиях производства и опти-
мальном использовании ресурсов, т.е. отражает
экономический уровень развития и степень ис-
пользования потенциальных возможностей, ре-
ализуемых объектами его производственной ин-
фраструктуры1.

Современный кризис обусловливает предъяв-
ление экономикой и других требований - прежде
всего быстрой обновляемости продукции при
широкой номенклатуре товарного выпуска, меня-
ющегося с учетом конъюнктуры рынка. В дан-
ных условиях производственная мощность лишь
тогда будет приближаться к оценке величины
экономического потенциала промышленного ком-
плекса, когда ее расчет будет вестись без жест-
кой привязки к выпускаемой продукции и учиты-
вать все инвентарные объекты, составляющие
производственную инфраструктуру комплекса.
Как правило, это возможно, если объекты произ-
водственной инфраструктуры промышленного
комплекса способны обеспечить высокий уровень
диверсификации производства2. Но даже в таком

случае производственная мощность будет пред-
ставлять лишь примерный ориентир для оценки
организационно-экономических характеристик
экономического потенциала промышленного ком-
плекса в результативной форме его выражения,
так как при этом абсолютно не учтено существен-
ное влияние других составляющих экономичес-
кого потенциала, имеющих важное значение для
обеспечения эффективности функционирования
объектов его производственной инфраструктуры.

Следует отметить, что экономический по-
тенциал промышленного комплекса, его форми-
рование и использование в условиях кризиса мож-
но рассматривать как совокупность реализуемых
возможностей предприятий в составе комплекса
в процессе производства промышленной продук-
ции, а также неиспользованных, но объективно
существующих потенциальных возможностей бо-
лее эффективного использования производствен-
ных, природных и научно-технических ресурсов,
необходимых для обеспечения экономического
роста и развития объектов производственной ин-
фраструктуры комплекса. Отсюда, такую важную
организационно-экономическую характеристику
экономического потенциала промышленного ком-
плекса, как эффективность использования потен-
циальных возможностей производственных ре-
сурсов (Эпв), можно рассматривать и как показа-
тель максимальной эффективности развития
объектов производственной инфраструктуры ис-
следуемого комплекса, который в трудах отече-
ственных экономистов характеризуется макси-
мально возможным выпуском чистой, условно-
чистой продукции промышленного комплекса на
единицу производственного аппарата (ПА):
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где ЧПп, УЧПп - максимально возможная величина чи-
стой, условно-чистой продукции, которая может
быть произведена при оптимальном использовании
объектов производственной инфраструктуры про-
мышленного комплекса;
ПАб - производственный аппарат в базисном пери-
оде.

Разность между потенциальным (Эпв) и фак-
тически достигнутым (Эф) уровнем использова-
ния возможностей предприятий в составе про-
мышленного комплекса раскрывает величину не-
использованных резервов производства (Р), что
видно из формулы:

пв фP Э Э  .
Для выявления резервов производства дол-

жны быть взяты на учет как фактически достиг-
нутый уровень использования производственных
возможностей, трудовых, материальных и иных
ресурсов предприятий в составе промышленно-
го комплекса, так и их потенциальные возмож-
ности. Разница между потенциальным и реаль-
ным уровнями использования экономического
потенциала даст перспективные резервы произ-
водства:

п п рP Э Э  .
Разница между реальным и фактически дос-

тигнутым уровнями использования экономичес-
кого потенциала промышленного комплекса со-
ставляет текущие резервы развития объектов про-
изводственной инфраструктуры, подлежащие
ежегодному использованию:

т р дP Э Э  .
Суммарные общие резервы промышленного

производства (Р) равны сумме текущих и перс-
пективных резервов:

п тР Р Р  .
Степень использования потенциальных воз-

можностей промышленного комплекса как орга-
низационно-экономической характеристики его
экономического потенциала с точки зрения про-
явления условий развития объектов производ-
ственной инфраструктуры комплекса (Ипром) мож-
но определить по формуле
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где N - число рассматриваемых предприятий в составе
промышленного комплекса вне зависимости от от-
раслевой и ведомственной принадлежности.

Расчет представленных выше организацион-
но-экономических характеристик экономическо-
го потенциала промышленного комплекса позво-
ляет определить, за какое время можно ликвиди-
ровать разрыв между фактически достигнутым
и потенциальным уровнями использования ресур-
сов и в целом экономического потенциала, опре-
делить ежегодные возможности предприятий в
составе исследуемого комплекса в ликвидации
указанных разрывов, а также требуемые для это-
го ресурсы, средства и методы их реализации
применительно к обеспечению условий развития
производственной инфраструктуры комплекса.
Это дает возможность разрабатывать приоритет-
ные направления наращивания и освоения эко-
номического потенциала промышленного комп-
лекса в условиях кризиса, используя для данной
цели различные комплексные целевые програм-
мы развития объектов производственной инфра-
структуры3.

Таким образом, использование представлен-
ных выше организационно-экономических харак-
теристик экономического потенциала промыш-
ленного комплекса в условиях кризиса позволит
применительно к обеспечению условий развития
объектов производственной инфраструктуры:

- определять потенциальные возможности
предприятий в составе промышленного комплек-
са или вида ресурса промышленного производ-
ства, раскрывающие прогрессивные возможнос-
ти и пути планомерного развития производствен-
ной инфраструктуры комплекса быстрыми тем-
пами с высокой эффективностью и качеством
работы;

- устанавливать фактический уровень ис-
пользования экономического потенциала про-
мышленного комплекса на каждый фиксирован-
ный период времени и через систему показате-
лей давать объективную обобщающую оценку
эффективности развития объектов производ-
ственной инфраструктуры комплекса;

- выявлять полную величину неиспользован-
ных резервов производства и на этой основе раз-
рабатывать перспективные направления совер-
шенствования управления, осуществления соот-
ветствующих структурных преобразований в
структуре объектов производственной инфра-
структуры промышленного комплекса;
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- разработать и эффективно внедрить орга-
низационно-экономический механизм управле-
ния производственной инфраструктурой про-
мышленного комплекса.

В аспекте всего сказанного приведем основ-
ные критерии развития производственной инф-
раструктуры с точки зрения рационального ре-
шения вопросов формирования, оценки и исполь-
зования экономического потенциала промышлен-
ного комплекса:

1. Процесс развития производственной инф-
раструктуры промышленного комплекса должен
формироваться по инициативе и с участием ре-
гиональных органов власти и управления, по-
скольку субъект и объект управления относятся
к одному - мезоэкономическому - уровню хозяй-
ственной иерархии. Региональные органы испол-
нительной власти в лице соответствующих под-
разделений являются при этом направляющим,
координирующим центром в процессе обеспече-
ния условий развития производственной инфра-
структуры промышленного комплекса с точки
зрения регулирования условий и возможностей
формирования, оценки и использования его эко-
номического потенциала.

2. Процесс развития производственной инф-
раструктуры промышленного комплекса должен
исходить из общих целей и программы повыше-
ния эффективности экономики комплекса, фор-
мироваться и функционировать в соответствии с
поставленными целями и задачами повышения
эффективности формирования и использования
экономического потенциала исследуемого комп-
лекса на основе специально разработанной про-
граммы, включающей систему мер с установлен-
ными сроками выполнения, источниками финан-
сирования и ответственными лицами4.

3. Процесс развития производственной инф-
раструктуры промышленного комплекса должен
отвечать принципу комплексности воздействия на
управляемый объект. С одной стороны, это озна-
чает, что функционирование системы управления
промышленным комплексом должно оказывать
влияние на деятельность всех видов хозяйству-
ющих субъектов независимо от формы собствен-
ности, отраслевой принадлежности и др. С дру-
гой стороны, развитие производственной инфра-
структуры промышленного комплекса должно
предусматривать применение экономических,
административных и других методов воздействия
на интенсивность товарных и финансовых пото-

ков, создаваемых предприятиями исследуемого
комплекса при формировании и использовании
его экономического потенциала5.

4. В процессе развития производственной ин-
фраструктуры промышленного комплекса долж-
ны быть реализованы мотивационные принципы
для привлечения хозяйствующих субъектов к ак-
тивному участию в повышении своего экономи-
ческого потенциала и экономического потенциа-
ла исследуемого комплекса в целом. Все меры,
предлагаемые в процессе развития производствен-
ной инфраструктуры промышленного комплекса,
необходимо анализировать на предмет соответ-
ствия интересам реальных и потенциальных пред-
приятий промышленного комплекса, их возмож-
ностям в области формирования и эффективного
использования экономического потенциала6.

Соблюдение указанных требований позволит
оптимизировать процесс взаимодействия предпри-
ятий промышленного комплекса с органами реги-
онального управления по вопросам обеспечения
необходимой динамики формирования и исполь-
зования экономического потенциала через опти-
мальное регулирование всей системы входящих и
исходящих товарных и финансовых потоков, со-
зданных при непосредственном участии объектов
производственной инфраструктуры комплекса.

В аспекте всего сказанного применительно
к современным условиям формирования и ис-
пользования экономического потенциала про-
мышленного комплекса покажем два наиболее
реальных альтернативных варианта развития их
производственной инфраструктуры: инерцион-
ный и инновационный.

Инерционный вариант развития производ-
ственной инфраструктуры промышленного ком-
плекса в сложившихся условиях формирования
и использования его экономического потенциа-
ла предусматривет закрепление сложившейся
динамики капитальных вложений с сохранени-
ем существующих тенденций в инвестиционной
сфере и не предполагает реализации значитель-
ного числа новых масштабных проектов в облас-
ти создания и модернизации объектов производ-
ственной инфраструктуры комплекса. Улучшение
инвестиционного климата будет носить постепен-
ный, эволюционный характер, предусматриваю-
щий осуществление действующими предприяти-
ями в составе промышленного комплекса про-
грамм по модернизации и реконструкции дей-
ствующих производств и обновлению основных
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фондов для обеспечения позитивного характера
влияния производственной инфраструктуры на
рост экономического потенциала. Согласно дан-
ному варианту развития производственной инф-
раструктуры промышленного комплекса основ-
ные объемы капитальных вложений будут осу-
ществляться в тех промышленных комплексах,
которые в настоящее время оказывают определя-
ющее воздействие на развитие экономики и со-
ставляют базу экономического роста.

Инновационный вариант развития производ-
ственной инфраструктуры промышленного ком-
плекса должен базироваться на интенсивных
структурных сдвигах в пользу высокотехнологич-
ного производства и предполагать более значи-
тельные объемы капитальных вложений и более
высокие темпы роста по сравнению с инерцион-
ным направлением развития. Инновационный
вариант развития производственной инфраструк-
туры ориентирован на реализацию портфеля про-
ектов общенационального и стратегического зна-
чения и реализацию национальных проектов в
сфере создания новых высокотехнологичных
объектов производственной инфраструктуры и
предусматривает активное участие федерально-
го и областного бюджетов в их финансировании.
В свою очередь, использование механизмов го-
сударственно-частного партнерства приведет так-
же к росту инвестиций из внебюджетных источ-
ников. В связи с этим будет осуществляться пе-
реход к более прогрессивной модели финанси-
рования процесса развития производственной
инфраструктуры промышленного комплекса, ос-
нованной на привлечении кредитных ресурсов и
ресурсов проектного финансирования.

Реализация инновационного варианта разви-
тия производственной инфраструктуры при сло-

жившихся тенденциях формирования и использо-
вания экономического потенциала промышленно-
го комплекса должна обязательно предусматри-
вать увеличение объемов инвестиций в иннова-
ционно-внедренческие объекты производственной
инфраструктуры и обеспечение их необходимы-
ми финансовыми, производственными, научно-
экспериментальными, трудовыми, материальны-
ми и другими ресурсами.

Таким образом, реализация инновационно-
го варианта развития производственной инфра-
структуры при сложившихся тенденциях форми-
рования и использования экономического потен-
циала промышленного комплекса должна приве-
сти к усилению роли малого бизнеса и предпри-
нимательства в области создания объектов про-
изводственной инфраструктуры комплекса, что
опять же положительно скажется как на повы-
шении конкурентоспособности промышленного
комплекса, так и на долгосрочном повышении
уровня его экономического потенциала.
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