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экономического обоснования осуществляемых на них ме-
роприятий НТП с помощью соответствующей методики.
По их мнению, каждый руководитель в современных ус-
ловиях по своему усмотрению принимает решение о целе-
сообразности внедрения того или иного мероприятия
НТП, исходя из единственного критерия - максимума при-
были, не прибегая к соответствующей методике экономи-
ческого обоснования и не согласовывая принятый к вне-
дрению план НТП с вышестоящими органами.

Такой подход нельзя признать правильным, во-
первых, потому, что при переходе к преимущественно
экономическим методам управления хозяйством возраста-
ет роль экономического обоснования принятых решений;
во-вторых, потому, что такой подход является неверным с
точки зрения национальных (региональных) интересов, т.к.
ориентирует, по существу, на волюнтаризм в принятии
важных управленческих решений, связанных с развитием
действующих предприятий. Это подтверждается тем, что
вышеназванный критерий нельзя считать безупречным и
единственно приемлемым, т.к. максимальную прибыль
можно и проще обеспечить экстенсивным путем, т.е. за
счет чрезмерного (в сравнении с ростом прибыли) увели-
чения применяемых ресурсов. Кроме того, указанный кри-
терий ориентирует руководителей производства на транс-
формацию производственной программы, которая соот-
ветствует действительному спросу народного хозяйства и
населения, путем увеличения доли более дорогих видов
продукции и вымывания дешевого ассортимента, а также
на искусственное завышение цен на изделия, отличающие-
ся относительно меньшей стоимостью.

Необходимость экономического обоснования при-
нятых решений (в том числе мероприятий НТП) еще более
усиливается в связи с тем, что возрастает ответственность
руководителей предприятий за решения, связанные с осу-
ществлением мероприятий НТП, т.к. последние не контро-
лируются вышестоящими органами в той мере, как это
было раньше. Поэтому увеличивается вероятность того,
что допускаемые ошибки, связанные с осуществлением
мероприятий НТП, не могут быть своевременно обнару-
жены и устранены.
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Техническое развитие производства должно
основываться, прежде всего, на планировании свое-
временного вывода из производства техники, непри-
годной для эффективной эксплуатации, поддержания
и насыщения его новыми прогрессивными орудиями
труда и другими элементами основных фондов, фор-
мирующих оптимальную технологию производства.

Условием всемерного повышения эффектив-
ности производства на базе технического прогресса,
перехода от количественных к качественным, от
промежуточных к конечным показателям развития;
широкого использования нормативов по новой тех-
нике; обеспечения конкурентоспособности выпус-
каемой продукции и равновыгодности ее как для
производителя, так и для потребителя; согласованно-
сти действий финансово-кредитных и организацион-
но-структурных рычагов является обеспечение в
планах согласованного функционирования  всех
главных рычагов управления.

Увеличение количества мероприятий и затрат
на внедрение новой техники и технологии, реализа-
ция планов технического развития, наблюдающееся в
последние годы,  не дает значительного эффекта.  Это
связано с тем, что они слабо увязаны с конечными
результатами, с иными разделами планов предпри-
ятий. Планы технического развития зачастую ориен-
тированы на отдачу в короткие сроки, предусматри-
вают внедрение отдельных видов оборудования, ап-
паратов,  элементов технологии,  а не систем и ком-
плексов машин. Эти планы не в полной мере увязаны
с капитальными вложениями на реконструкцию и
техническое перевооружение, что противоречит дол-
госрочным, перспективным целям технико-
экономического развития производства.

К задачам планирования технического совер-
шенствования производства относятся, с одной сто-
роны, улучшение существующих конструкций ма-
шин и технологии, создание новых модификаций
оборудования, повышение качества продукции, а с
другой – переход к принципиально новым техноло-
гическим системам, поколениям машин, к прогрес-
сивным видам технологии и типам продукции. Более
перспективно и экономически выгодно второе на-
правление, поскольку при его реализации становится
возможной всесторонняя интенсификация производ-
ства, сопровождающаяся ростом производительности
труда, экономией всех видов затрат. Оптимальное
соотношение обоих направлений может быть достиг-
нуто только благодаря разработке качественно новой
системы планов научно-технического развития пред-
приятий. Это ускорит внедрение прогрессивных тех-
нологий, систем и комплексов машин, а не отдель-
ных машин и видов оборудования.

В основе системы планирования предприятия
лежит долгосрочная комплексная программа техни-
ческого развития (на 10-15 лет), базирующаяся на
единстве принципов целенаправленности, комплекс-
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ности, непрерывности, научности и предшествующая
разработке более детальных годовых планов.

Задачи программы технического развития
производства определяются ее целями и местом в
системе перспективного планирования. Основные из
них состоят в установлении приоритетов в планиро-
вании развития материально-производственной базы
предприятий и социально-экономических последст-
вий технического прогресса; поддержании производ-
ства на высоком техническом уровне, выпуск конку-
рентоспособной продукции, определение путей
удовлетворения потребностей в ресурсах на прогно-
зируемый период; обосновании предложений по со-
вершенствованию системы управления техническим
развитием; формировании перечня первоочередных
мероприятий технического развития производства -
базовых для всего периода действия программы - для
включения в текущий план экономического и  соци-
ального развития предприятия.

Программа технического развития производ-
ства формируется с учетом достигнутого уровня и
включает прогноз ресурсов на перспективу. Однако
помимо оптимизационного варианта при ее форми-
ровании должен быть разработан и эконометриче-
ский, основанный на нормативной базе. Их сочетание
позволяет создать программу, оптимально учиты-
вающую ресурсные возможности достижения наи-
большей результативности производства. С их по-
мощью облегчается совмещение программных про-
работок с оперативным и текущим планированием.

Формирование программы состоит из сле-
дующих этапов:

- определение целей социально-экономического
развития предприятия, объемов производства про-
дукции и услуг;

- оценки производственных и финансовых ре-
сурсов, их лимитов;

- выявление альтернативных вариантов дости-
жения целей программы;

- определение структуры программы, ее важ-
нейших направлений, нормативов эффективности,
расчета обобщающих показателей, обеспечивающих
получение нормативных значений эффективности
использования ресурсов, экспертного анализа резуль-
татов оптимизационного и эконометрического вари-
антов программы;

- формирование окончательного варианта про-
граммы технического и обобщающих показателей
социально-экономического развития предприятия;

- разработка комплекса мероприятий, реали-
зующих основные цели программы.

План технического развития выражен систе-
мой показателей и нормативов, состоит из оптималь-
но спланированных работ, необходимых для вопло-
щения технологии и использования обеспечивающих
ее средств производства.

Долгосрочное планирование технического
развития предприятия, сочетание его с текущим пла-
нированием решает одну из сложнейших проблем -
массовое внедрение в эксплуатацию новых образцов
техники и технологии в результате сопряжения пла-
нов НИОКР научно-исследовательских организаций,
планов апробации новых образцом техники на голов-
ных предприятиях-потребителях этой техники, пла-

нов массового производства и внедрения прогрес-
сивной техники. Такое сопряжение дает возможность
более эффективно использовать накопленный науч-
ный потенциал, увеличивать отдачу от научно-
исследовательских, проектно-конструкторских и тех-
нологических работ, объективно оценивать результа-
тивность проводимых мероприятий, тщательно отра-
батывать технологию на основе отраслевой и межот-
раслевой специализации, сокращать путь от науки к
производству.

Таким образом, планирование технического
развития производства, основанное на программно-
целевом методе и развитой нормативной базе, с ис-
пользованием современных средств информатики и
вычислительной техники позволяет переориентиро-
вать ресурсное планирование на целевое, осуществ-
лять его по схеме «цель - эффективность - ресурсы»,
вместо преобладающей «цель - ресурсы – эффектив-
ность».
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Фондовая биржа является одной из наиболее
развитых форм организации торговли ценными бума-
гами. Биржевой рынок представляет собой институ-
ционально организованный рынок, на котором про-
фессиональные участники финансового рынка со-
вершают операции с ценными бумагами, прошедши-
ми официальную процедуру листинга.

На Классическом рынке РТС обращаются
ценные бумаги 13 эмитентов Дальневосточного фе-
дерального округа (ДФО). Объем торгов акциями
эмитентов ДФО в 2006 году на классическом рынке
РТС составил 1 620,2 млн. руб., что составляет 1,1 %
от общего объема торгов акциями эмитентов Россий-
ской Федерации.

В 2006 году заключено 1 224 сделки с акциями
эмитентов ДФО,  при этом 73,8  %  приходится на
сделки с акциями трех эмитентов: ОАО «Сахалин-
морнефтегаз»,  ОАО «Зейская ГЭС»  и ОАО «Дальс-
вязь». Всего совершены действия по купле-продаже
121,7 млн. акций, при этом 67,7 % от общего объема
торгов составляют акции ОАО «Зейская ГЭС», ОАО
«ДВМП» и ОАО «Якутскэнерго».

На Биржевом рынке РТС обращаются ценные
бумаги 12  эмитентов ДФО.  В 2006  году в системе
электронных торгов «Биржевой рынок РТС» прохо-
дили сделки с 10 эмитентами.

Объем торгов акциями эмитентов ДФО 2006
году на Биржевом рынке РТС составил 280,1 млн.
руб., что составляет 1,2 % от общего объема торгов
акциями эмитентов Российской Федерации.

В 2006 году заключено 2 837 сделок с акциями
эмитентов ДФО,  при этом 51,5  %  приходится на
сделки с акциями ОАО «Зейская ГЭС» (1 460 сд.).
Всего совершены действия по купле-продаже около
31,7 млн. акций, при этом, 71 % от общего объема


