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Актуальность исследования. Экономическое развитие России характе
ризуется трансформацией промышленного производства, перестройкой его 
внутриотраслевой структуры. В условиях развития глобализации, научно-
технического професса, возрастания объема и разнообразия мирохозяйственных 
связей усилилась роль и значение процессов модернизации производства. 

Важнейшей базовой отраслью промышленности является черная металлур
гия. Однако происходящие в отрасли структурные сдвиги оказывают недоста
точное влияние на конечные результаты ее деятельности (эффективность, произ
водительность, конкурентоспособность). Несмотря на усиление экспортной ори
ентации отрасли и повышение ее доли в общей промышленной структуре, снизи
лись объемы производства основных видов продукции, отстает техническое пе
ревооружение, сократился внутренний спрос на черные металлы. Поэтому для 
черной металлургии осуществление модернизации производства имеет стратеги
ческое значение. 

Особенно актуальна эта проблема для такого крупнейшего района метал
лургического производства, как Урал, отметившего в 2001 г. свое трехсотлетие. 
Металлургический комплекс играет определяющую роль и в современной струк
туре промышленного производства региона и его областей, в частности Сверд
ловской области, где на долю черной металлургии приходится до 25% промыш
ленного производства. В то же время, несмотря на сохраняющийся высокий 
удельный вес металлургии области в российском производстве черных металлов 
(10-12% - в производстве стали и проката, 40% - в производстве стальных труб), 
региональные показатели технического уровня значительно отстают от средне
отраслевых. 

В отечественной экономике, если исследованию процессов экономического 
развития, в том числе состояния экономики, темпов развития, выбору стратегии, 
приоритетов промышленного развития, проблемам государственного регулиро
вания на макроуровне уделяется достаточное внимание, то проблемы развития 
реального сектора, в том числе отдельных отраслей промышленности исследу
ются менее активно. 

Все это предопределило выбор темы диссертации. Актуальность данного 
исследования обусловлена необходимостью осуществления модернизации чер
ной металлургии региона с целью повышения ее технического уровня, конкурен
тоспособности и эффективности развития, решения проблем ресурсного, в том 
числе инвестиционного обеспечения, усиления влияния отдельных элементов го
сударственного регулирования и поддержки. 

Степень разработанности проблемы исследования. Общие проблемы и 
закономерности экономического P^^^в^^ЩЗcШ^iШШSШ^°^^ экономики, мак
рорегулирования и разработки современнойИЯ'равятннлрззвйтия экономики Рос-
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сии рассматриваются в работах Л. Абалкина, О. Ананьина, Э. Баранова, Ф. Гли-
сина, Р. Евстигнеева, В. Ивантера, В. Иванченко, А. Илларионова, Р. Капелюш-
никова, А. Нестеренко, Н. Петракова, А. Цыгичко. Роль государства, его функ
ции исследованы в работах Р. Буайе, Д. Кейнса, К.О'Делла, К.Литтла, М. Фрид-
мена, из отечественных авторов можно выделить работы В. Андрианова, С. 
Глазьева, Д. Львова, Н. Федоренко, В. Кириченко, Т. Кондрашовой. 

Проблемам развития промышленности, а также отдельных отраслей уделяли 
внимание такие авторы, как С. Авдашева, В. Андрианов, В.Вольский, В. Богачев, 
B. Гурьев, Л. Кошкин, Ф. Клоцвог, В. Кушлин, Ю. Любимцев, Ю. Ласточкин, В. 
Макаров, Ю. Ольсевич, Б. Плышевский, Н. Розанова, У. Шукеев, А.Цыгичко. Ре
гиональные проблемы отраслевого развития нашли отражение в работах, 
Х.Гизатуллина, Е. Козакова, А. Куклина, В. Пахомова, О. Романовой А. Татарки-
на, на муниципальном уровне вопросы стратегического развития исследованы в 
работах А. Анимицы, В.Бочко, Р. Чененовой. Общеотраслевые проблемы черной 
металлургии рассматриваются в работах Ю. Адно, А. Бродова, И. Буданова, С. 
Колпакова, среди уральских авторов, исследовавших с экономических позиций 
отдельные вопросы развития металлургической промышленности, следует на
звать Н. Веселова, Л. Коновалова, В. Шарикова, исторические аспекты развития 
черной металлургии отражены в работах М. Вяткина, В. Запария, Д. Кашинцева, 
C. Сигова. 

Вместе с тем, высоко оценивая вклад вышеназванных авторов в решение 
различных отраслевых проблем, можно отметить, что в большинстве работ не
достаточно затронуты проблемы стратегического развития, в частности в аспекте 
волновой теории. В целом циклично-волновая теория, сформулированная в рабо
тах Н.Д. Кондратьева, получила дальнейшее развитие в трудах А. Бернса, Дж. 
Делбека, К.Жюгляра, К. Кларка-Ж. Фурастье, У. Митчелла, Ф. Симмана, И.Шум-
петера. Среди отечественных авторов, внесших наибольший вклад в исследова
ние данной проблемы в последние годы, можно назвать С. Глазьева, Л. Климен
ко, С. Меньшикова, Г. Микерина, Ю. Яковца. 

Проблемам модернизации посвящен значительный объем обществоведче
ской, социально-экономической и исторической литературы, как зарубежной, так 
и отечественной. Среди зарубежных авторов можно отметить С. Блэка, М. Вей-
нера, М. Леви, С. Эйзенштадта. Из отечественных авторов наибольший вклад в 
исследование проблем российской модернизации внесли В.Алексеев, Е. Алек
сеева, В. Красильников, Л. Поляков, О. Лейбович, М. Побережников. 

В настоящей работе сделана попытка использования циклично-волнового 
подхода при анализе отраслевого развития и формировании стратегии модерни
зации. 

Целью диссертационного исследования является разработка стратегии 
модернизации черной металлургии региона, направленной на повышение эффек-
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тивности и конкурентоспособности отрасли с учетом влияния внешних и внут
ренних факторов. 

Поставленная цель предопределила необходимость разработки и реше
ния следующих задач: 

уточнить понятийный аппарат, систематизировать теоретические подходы 
к анализу развития отрасли и обосновать возможность использования циклично-
волновой методологии; 

выделить этапы циклично-волнового развития металлургии региона, зако
номерности и институциональные составляющие механизма процессов модерни
зации, выявить специфику их проявления на современном этапе развития отече
ственной металлургии; 

обосновать предложения по инвестиционному обеспечению металлургиче
ских предприятий на основе совершенствования механизма взаимодействия 
предприятий с региональными банками; разработать методику оценки кредито
способности модернизируемых металлургических предприятий; 

выявить тенденции, проблемы и факторы развития металлургии, разрабо
тать стратегию модернизации черной металлургии региона. 

Предмет исследования: система экономических отношений между субъ
ектами хозяйственной деятельности и государственными органами власти по по
воду модернизации регионального отраслевого комплекса. 

Объект исследования: предприятия черной металлургии Свердловской об
ласти. 

Методология и методика исследований. Теоретической 
и методологической основой работы послужили труды классиков экономической 
теории, работы российских и зарубежных экономистов, законодательные акты 
Правительства РФ, правительства Свердловской области, а также специальная 
литература по проблемам отраслевого развития, экономической политики, 
структурной перестройки. 

В работе использованы общенаучные методы системного, программно-
целевого подхода, логико-структурного, факторного и статистического анали
за, экспертных оценок. 

Информационную базу исследований составили материалы Госкомстата 
РФ, Свердловского областного комитета Госстатистики, Института экономики 
УрО РАН, Комитета по экономике Правительства Свердловской области, эм
пирический материал, содержащийся в публикациях отечественных и зарубеж
ных специалистов, статистические и балансовые данные металлургических 
предприятий, результаты экспертных оценок, авторские разработки по иссле
дуемым проблемам. Использованы также специализированные отчеты Инсти
тута экономического развития Мирового банка. 
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Научная новизна исследования. В диссертационной работе получены 

следующие теоретические и практические результаты, определяющие научную 
новизну и являющиеся предметом защиты: 

1. Уточнено понятие модернизации, которую предложено рассматривать 
как процесс качественных преобразований, происходящий на различных иерар
хических уровнях хозяйственной структуры, в том числе на отраслевом уровне. 
Обоснована возможность применения циклично-волновой методологии для ис
следования модернизационных процессов в отрасли как в ретроспективном пе
риоде, так и при разработке стратегии отраслевого развития. 

2. Подтвержден волновой характер развития металлургии региона за дли
тельный период, установлена повторяемость фаз длинной волны (оживление, 
подъем, спад, кризис), выделены этапы и институциональные составляющие 
процессов модернизации, что позволило определить общие тенденции, специфи
ку их проявления, а также фазу оживления, формирующую начало новой волны в 
развитии черной металлургии. 

3. Установлен разноуровневый характер проблем, снижающих эффектив
ность взаимодействия металлургических предприятий и банков, сформированы 
предложения по соверщенствованию механизма этого взаимодействия, учиты
вающие региональную специфику модернизационных процессов в отрасли. Раз
работана методика оценки кредитоспособности металлургического предприятия, 
особенностью которой является адаптация к условиям модернизационного раз
вития отрасли и обоснование критериальных значений предлагаемых финансо
вых показателей. 

4. Выявлены отраслевые и региональные проблемы развития черной ме
таллургии, ограничения и возможности экономического роста, что позволило ус
тановить собственный потенциал модернизационных процессов и обосновать 
целесообразность усиления государственного регулирования, прежде всего, в 
направлении разработки стратегии модернизации черной металлургии как важ
нейшего условия выхода предприятий на современный уровень технологиче
ского развития, усиления конкурентных позиций на отечественном и мировых 
рынках. 

5. Сформирован методический подход и разработана стратегия модерниза
ции черной металлургии Свердловской области, базирующаяся на преобладаю
щем использовании внутренних источников развития, частичной переориента
ции производства на нужды внутреннего рынка, учете социальных и экологиче
ских факторов, совершенствовании технологического потенциала и приоритет
ном росте производства высокотехнологичной продукции. 

Указанные положения соответствуют пунктам 15.6, 15.19, 15.20, 15.21, 
15.25 паспорта специальности ВАК. 
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Практическая значимость исследования определяется возможностью 

применения разработанного в диссертации теоретико-методологического подхо
да к анализу отраслевого развития. Исследования выполнялись в соответствии с 
планами научно-исследовательских работ Института экономики УрО РАН за 
1999-2002 гг. 

Выполненный в работе анализ разноуровневых проблем взаимодействия 
реального и банковского секторов и сформированные направления их решения 
могут быть использованы территориальными органами управления при форми
ровании региональной промышленной политики. Разработанный в диссертации 
методический подход к оценке кредитоспособности промышленных предпри
ятий может быть использован в практической деятельности кредитных учрежде
ний региона. Сформированные предложения, способствующие решению про
блемы повышения международной конкурентоспособности металлопродукции, 
могут быть рекомендованы органам регионального управления, а также метал
лургическим предприятиям области, осуществляющим внешнеэкономическую 
деятельность 

Сформированная в диссертации Стратегия развития черной металлургии 
области может явиться методической основой при разработке и принятии стра
тегических решений по технологической и организационной реконструкции от
дельных предприятий и отраслевых комплексов на перспективный период. 

Диссертант является лауреатом ежегодного конкурса имени чл.-кор. РАН 
М.А.Сергеева «Внедрение научных и методических программ, проектов и разра
боток Института экономики УрО РАН в социально-экономическую практику ре
гионов» за 2001 г. 

Апробация работы. Разработанный в диссертации методический подход 
использован при формировании «Схемы развития металлургического комплекса 
Свердловской области на период до 2015 г.». Выполненный в работе анализ тен
денций развития отрасли за период 1990-2001 гг., сложившихся диспропорций и 
основных проблем, оценка предпосылок и факторов, определяющих ее эффек
тивное развитие на перспективу, включены в качестве составной части в отрас
левую Схему. Отдельные положения сформированной в диссертации Стратегии 
развития черной металлургии использованы при разработке направлений и эта
пов отраслевого раздела «Схемы развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 г.» (акты внедрения). 

Разработанный в диссертации методический подход к оценке кредитоспо
собности промышленных предприятий и предложенные количественные оценки 
критериальных значений финансовых показателей одобрены и имеют положи
тельный опыт применения в практике работы кредитного учреждения, специали
зирующегося на кредитовании металлургических предприятий (акт внедрения). 
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Отдельные положения диссертации докладывались на 14 международных, 

межрегиональных и региональных конференциях, в том числе: 
международной научно-практическая конференция «Стратегия социаль-

. но-экономического развития территорий Уральского экономического района», г. 
Курган, 1997г.; 

региональной научно-практической конференции «Формы и методы госу
дарственного регулирования социально-экономического развития региона». Ека
теринбург, 1999г.; 

международной экономической конференции «Человек - общество - окру
жающая среда». Екатеринбург, 2001г.; 

межрегиональной научно-практической конференции «Развитие экономи
ки региона: инновации, инвестиции, менеджмент». Екатеринбург, 2001г.; 

второй окружной конференции по инновационной политике. Екатерин
бург. 2002 г.; 

второй конференции молодых ученых «Региональная экономика России» 
(Москва, 2002 г.); 

международной научно-практической конференции «Конкурентоспособ
ность предприятий и территорий в меняющемся мире». Екатеринбург, 2002 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 печатных ра
бот, общим объемом 18 п.л. (в т.ч. авторских - 5,9 п.л.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание 
изложено на 154 страницах машинописного текста, включает 21 рисунок, 23 
таблицы, список литературы из 191 наименования и 10 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулиро
ваны цель и задачи, определены объект и предмет исследования, раскрыта 
научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы модернизационных процессов в 
отраслевом развитии» рассмотрены подходы отечественных и зарубежных уче
ных к исследованию отраслевого развития, основные положения циклично-
волновой теории, раскрыто экономическое содержание и уточнено определение 
понятия отрасль, понятия модернизации. Исследованы циклично-волновые про
цессы в развития черной металлургии уральского региона, выявлены этапы мо
дернизации, определены внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние 
на формирование и течение этих процессов. Обоснована роль и необходимость 
усиления государственного регулирования на современном этапе, сформирована 
система инструментов регулирования и поддержки металлургического комплек
са на государственном уровне. 

Во второй главе «Инвестиционное обеспечение модернизации металлурги
ческого производства» рассмотрены основные источники финансирования инве-
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стиционной деятельности металлургических предприятий. Проведен анализ 
кредитной деятельности банков области. Исследованы проблемы взаимодейст
вия промышленных предприятий и банков, сформированы основные направле
ния их решения как на государственном, так и региональном уровне. Рассмотре
ны различные подходы к оценке кредитоспособности предприятий, используе
мые в зарубежной и отечественной практике, предложена комплексная методика 
оценки кредитоспособности промышленных предприятий, адаптированная к со
временным условиям экономического развития. 

В третьей главе «Развитие модернизационных процессов в черной метал
лургии региона» выявлены тенденции развития черной металлургии Свердлов
ской области и проблемы, снижающие эффективность ее функционирования, 
определены условия и факторы перспективного развития. Предложен методиче
ский подход и сформирована стратегия модернизации черной металлургии 
Свердловской области с учетом общемировых тенденций экономического и от
раслевого развития, внешних и внутренних факторов, региональной специфики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты исследо
вания. 

2. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие модернизации на различных иерархических 
уровнях хозяйственной структуры, в том числе на отраслевом уровне. 
Обоснована возможность применения циклично-волновой методологии в 
исследовании отраслевого развития. 

В отечественной экономической науке и практике выделение отрасли в ка
честве структурной единицы экономики являлось следствием рассмотрения 
процесса общественного производства как совокупности специализированных 
производств и основывалось на ее функциональной роли в процессе производ
ства. В условиях плановой экономики принятая классификация отраслей про
мышленности, с одной стороны, выступала методологическим базисом исследо
вания структуры промышленности при исчислении важнейших макроэкономи
ческих показателей, с другой стороны, была основой осуществления управленче-
ско-регулирующей функции плановых экономических органов. 

В мировой практике основой для формирования структурных элементов 
экономики является Система национальных счетов (СНС), включающая Между
народную стандартную отраслевую классификацию всех видов экономической 
деятельности и Международную стандартную классификацию занятий. В СНС 
предусмотрено использование двух типов классификаций - по отраслям и по сек
торам. В современный период в отечественной экономике также происходят су
щественные организационные и структурные изменения в отраслевых комплек-
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сах и в выполняемых ими функциях, меняется место и значение различных от
раслей в хозяйственном развитии страны и отдельных регионов. В работе под 
термином «отрасль промышленности» понимается совокупность предприятий 
всех форм собственности, объединенных на основе преобладающего назначения 
производимой ими продукции, применяемого технологического процесса или 
используемого сырья, с учетом определенной функциональной роли в процессе 
общественного производства. В рамках данного подхода отрасль рассматривает
ся как отраслевой комплекс (в единстве ресурсного, технологического, финансо
вого, организационного, социального и других аспектов), ориентированный на 
удовлетворение конкретного вида потребности или спроса на промышленную 
продукцию и использующий конкретные виды ресурсов и технологий. В соот
ветствии с таким подходом металлургическая промышленность является орга
ничной частью национального хозяйства, выполняя следующие народнохозяйст
венные функции: 1) ресурсную - обеспечение хозяйственного комплекса страны 
конструкционными материалами; 2) экономическую - вклад в формирование го
сударственных доходов (на долю отрасли приходится 6,5% - налоговых поступ
лений в бюджет); 3) социальную - участие металлургических предприятий в раз
витии систем жизнеобеспечения и социальной сферы территорий их расположе
ния, 4) внешнеэкономическую - доля в валютных поступлениях от экспорта 

В экономической теории изменения, происходящие в хозяйственных сис
темах России, характеризуются как процессы рыночной трансформации, они 
происходят как в масштабе страны, так и в масштабе отдельных отраслей и 
предприятий. При этом этапной конкретизацией проводимых трансформаций 
рассматриваются процессы модернизации экономики. 

Исследование различных подходов, взглядов, концепций, объясняющих 
данные процессы, позволило автору выработать собственную позицию. Модер
низацию предлагается рассматривать как процесс качественных преобразований 
в экономике, происходящий на различных иерархических уровнях хозяйствен
ной структуры: народнохозяйственном или на уровне отдельных хозяйственных 
комплексов страны; на уровне региональных хозяйственных или отраслевых 
комплексов; на уровне отдельных предприятий или фирм. Применительно к от
расли модернизацию в диссертационной работе предложено характеризовать 
как процесс осовременивания, обновления производства, включающий институ
циональные, технико-технологические, социальные, экологические и организа
ционные преобразования, осуществляемые преимущественно на основе иннова
ционных мероприятий. 

Анализ различных теоретико-методологических подходов к исследованию 
экономических процессов в их эволюционном развитии позволил выявить воз
можность использования циклично-волновой методологии. Универсальность 
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волновых явлений (колебательных процессов) в любой сфере общества - в про
изводстве, науке, истории, политике, социально|5 жизни, подтверждена много
численными исследованиями как отечественных, так и зарубежных авторов. 

В работе рассмотрены и классифицированы концепции циклично-
волнового развития, различающиеся подходом к вопросу о механизме длинно
волновых колебаний. Обоснована возможность применения волновой методоло
гии не только для исследования ретроспективы модернизационных процессов в 
отраслевых комплексах, но и для целей прогнозирования их дальнейшего разви
тия. 

2. Выявлен и подтвержден волновой характер развития металлургиче
ского комплекса региона, выделены этапы модернизации, институциональ
ные составляющие механизма процессов модернизации и специфика их 
проявления. 

Крупнейшим районом металлургического производства в России является 
Урал. Становление и развитие черной металлургии явилось определяющим фак
тором освоения и экономического развития территорий Уральского региона, что 
проявилось в фадообразующем характере металлургических предприятий. Ис
следование конкретно-исторического содержания этапов развития черной ме
таллургии позволило подтвердить их волновой характер, выявить существование 
различных фаз длинной волны, модернизационных этапов и факторов, повлияв
ших на формирование длинных волн: за период 1701 - 1994 гг. выделено четыре 
длинные волны, которые складываются из фаз оживления, подъема, спада и кри-

. зиса (табл.1). Важнейщим элементом внутреннего механизма длинной волны яв
ляется научно-технический прогресс, функцию стимулирования выполняет госу
дарство, используя широкий арсенал финансово-кредитных, налоговых, денеж
ных, административных рычагов. 

Установлено, что циклическое развитие сопровождается модернизационны-
ми процессами, каждый модернизационный этап является составной частью по
вышательной фазы длинной волны, характеризуется своими техническими и 
организационными особенностями и имеет общие черты (в их числе иниции
рующая и организующая роль государства, преимущественное проведение мо
дернизации за счет государственных и заемных средств). Выявлен поворотный 
этап, который приходится на период 1999-2000 гг. и формирует начало следую
щей волны, определяющей новый подъем в отраслевом развитии; сохранение 
тенденции подъема волны возможно при условии проведения модернизации, 
предусматривающей перевооружение предприятий на основе современной тех
ники и передовых технологий, а также формирования основных элементов меха
низма, обусловливающего подъем волны. В числе таких элементов рассматрива
ется: экономическая политика государства, инвестиционные ресурсы (развитие 
кредитно-финансовой системы). 
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Таблица 1 

Длинные волны в развитии черно! металлургии Урала* 
Период (волна), фазы 

развития 
Особенности 

развития отрасли 
Факторы, повлиявшие на формирование 
волны (элементы механизма) 

1-я волна 
1701-1835 гг. 

Фаза подъема 
1701-1825 гг. 

Интенсивное строительство казенных 
заводов и агрегатов большой мощно
сти, низкая себестоимость и высокое 
качество металла. Завоевание внешне
го и внутреннего рынков 

Внешние: война со Швецией, (1756-1763г.), 
социально-экономический кризис центра 
России. Внутренние: наличие богатых и дос
тупных ресурсов, государственная поддерж
ка, привлечение частных капиталов 

Модернизационный 
этап (1720-1760 гг.) 

Интенсивное строительство заводов, 
реконструкция домен, модернизация 
вспомогательного оборудования. Фор
мирование новой системы управления 

Государственная ин11ииатива в проведении 
модернизации в связи с ростом затрат на 
производство и снижением потребности в 
металле, передача заводов в частные руки 

Продолжение фазы 
подъема 
(1801-1825 гг.) 

Эпоха мирового первенства, моно
польное положение на внешнем рынке. 
Экстенсивное развитие отрасли. 

Развитие частной инициативы при поддерж
ке государства, строительство передельных 
заводов за счет частного капитала. 

Фаза спада и кризиса 
1826-1835 гг. 

Замедление темпов развития в связи 
со снижением возможностей экстен
сивного роста, исчерпанием имевших
ся ресурсов. Рост затрат на производ
ство, снижение качества из-за нараста
ния технического отставания 

Внешние: промышленная революция в Анг
лии, снижение потребности в металле на 
внутреннем и внешнем рынках. 
Внутренние: Государственное покровитель
ство, монопольное положение на рынке, со
хранение крепостного права 

2-я волна 
1836-1884 гг. 

Фаза подъема 
1836-1861 гг. 

Рост внутреннего потребления черных 
металлов, увеличение выпуска в ре
зультате технического переоснащения, 
увеличения мощности афегатов. 

Внешние: промышленный переворот в 
США, Крымская война 
Внутренние* отмена тарифных ограничений 
на поставку металла 

Модернизационный 
этап (1845-1860 гг.) 

Техническое переосващение доменно
го производства, освоение мартенов
ского и бессемеровского способов 
производства, улучшение экономиче
ских показателей 

Внедрение отечественных и зарубежных 
технических достижений Использование 
заемного капитала, в том числе иностранно
го 

Фаза спада 
1862-1884 гг. 

Спад производства, снижение произ
водительности труда, рост конкурен
ции на рынках металлопродукции обо
стрение социальной напряженности, 

Внутренние- Процесс капиталистической 
перестройки, формирование рабочего клас
са, волнения рабочих, оторванность от рын
ков сбыта 

3-я волна 
1885-1923 гг. 
Фаза подъема 
1885-1901 

Техническое переоснашение произ
водства, строительство новых агрега
тов, внедрение горячего дутья в до
менном производстве Наряду с этим 
сохранение отсталости вспомогатель
ных и обслуживающих производств. 

Внешние. Оживление промышленного про
изводства, рост потребности в металле в ре
зультате железнодорожного строительства и 
технического переоснащения металлургии. 
Использование кредитов Государственного 
банка 

Фаза депрессии 
1902-1909 гг. 

Оживление 
1910-1913 гг. 

Период промышленной депрессии, 
сокращение производства металла, 
остановка трети заводов, закрытие до
мен 
Оживление производства, проведение 
реконструкции ряда заводов за счет 
государственных средств 

Внешние: общепромышленный кризис в Ев
ропе, в России начавшийся финансовый кри
зис перешел в экономический и социальный 
Сокращение государственных заказов 
Рост спроса на металл в результате военных 
действий Обострение конкуренции с заво
дами Юга и Центра 

Фаза спада и кризиса 
1914-1923 гг. 

Снижение загрузки мощностей, со
кращение производства 

Внешние: падение производства после вой
ны, период революции и гражданской войны 
Внутренние' недостаток финансового обес
печения, необходимость организационных 
преобразований, в т.ч акционирования 

4-я волна 
1924-1994 гг 
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Развитие металлургических предпри- 1 Промышленный подъем, период предвоен-
—.-. _ . _ , « . . . . • „ ^yjj реформ. Организационные преобразова

ния, послевоенная реорганизация и строи-
тельство Организующая роль государства 

Фаза подъема 
1924-1990 гг. ятий в соотвегств1И1 с пятилетними 

планами, к концу периода замедление 
темпов развития 

1-й Модернизацион-
ный этап (1930-1940 
гг.) 

Строительство новых заводов, модер
низация производства, механизация и 
электрификация, улучшение качества 

Проведение модернизации на основе ди
рективного планирования и административ-
ного управления 

2-й Модернизацион-
ный этап (1950-1960 
гг.) 

Увеличение производства металлов за 
счет осуществления капитального 
строительства, модернизации на базе 
новейшей отечественной техники. 

Осуществление реформ в народном хозяйст
ве, модернизация на основе централизован
ных капитальных вложений 

3-й Модернизацион-
ный этап (1965-1975 
т ) 

Комплексная реконструкция, направ
ленная на интенсификацию и повыше
ние эффективности, увеличение вы
пуска продукции с минимальными ка
питальными вложениями, повышение 
качества и расширение сортамента 

Проведение реконструкции и модернизации 
металлургических предприятий Урала на 
основе Комплексной программы развития 
черной металлургии страны 

Фаза спада и кризиса 
1991-1994 гг. 

Замедление темпов развития, а с 1991 
г. ежегодное падение производства, 
составившее в 1994 г. более 50% по 
отношению к 1990 г. 

Структурный кризис в промышленности 
Росси, смена собственности, ликвидация 
единого экономического пространства 

Фаза депрессии 1995-
1998 гг. 

Ухудшение финансового положения 
предприятий в результате разрыва хо-
зяйственньЕХ связей, роста цен, инфля
ции. Сокращение внутреннего спроса, 
усиление экспортной ориентации  

Передел собственности в стране и отрасли, 
ликвидация государственного и региональ
ного отраслевого управления, госзаказа и 
централизованного финансирования 

Фаза оживления, на
чало формирования 
новой волны 1999-
200! гг. 

Начало нового подъема, рост произ
водства и качества продукции, прове
дение реконструкции и строительство 
новых агрегатов на отдельных круп-
ных предприятиях 

Новый этап реформирования экономики, 
завершение процесса приватизации и акцио
нирования, институциональные преобразо
вания на новом этапе 

Составлена на основе документов, содержащихся в работах: Запарий В.В. Черная металлургия Урала XV1I1-XX 
вв. Екатеринбург: УрО РАН, Банк культурной информации, 2001, Сигов СП. Очерки по истории горнозаводской 
промышленности Урала. Свердловск, 1936, Кашинцев Д А. История металлургии Урала. Т.1. М -Л ,1939 

Обоснована необходимость усиления роли государственного регулирова
ния черной металлургии на современном этапе, определяющаяся следующими 
факторами: 1) развитие рыночных отношений и образование новой системы 
имущественных прав привело к ослаблению рычагов централизованного контро
ля в отрасли, которые не были заменены адекватной системой эффективных ме
ханизмов экономического управления, что оказало определенное негативное 
воздействие на экономичность работы и воспроизводственные возможности от
расли; 2) металлургия относится к стратегическим отраслям промышленности, 
являясь индикатором экономического развития, что проявляется в существова
нии взаимосвязь между темпами роста внутреннего валового продукта (ВВП) и 
темпами роста выпуска и потребления металла (рост металлопотребления на 1% 
прироста ВВП составляет 0,6-0,7%) и формировании системы мер поддержки 
металлургии на государственном уровне в промышленных странах; 3) сохраня
ется социальная роль металлургических предприятий, проявляющаяся в высокой 
зависимости экономики территорий и благополучия проживающего населения от 
уровня и эффективности развития расположенных на них металлургических 
предприятий. Сформирована система инструментов государственного регулиро-
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вания и поддержки металлургического комплекса (рис.1). В их числе следует 
выделить повышение роли разработки программ стратегического развития, в том 
числе и на региональном уровне, государственных законов и нормативных актов, 
нацеленных на повышение конкурентоспособности, стимулирование инвести-' 
ций, защиту национального производства металлопродукции. 

Учитывая экспортную ориентацию предприятий отрасли (с экспортом свя
зано от 30 до 40% отраслевого производства металлопродукции), в работе прове
ден анализ условий и специфики внешнеэкономической деятельности металлур
гических предприятий. Выявлены факторы и причины, влияющие на снижение 
конкурентоспособности металлопродукции и эффективность экспорта, а также 
выделены основные направления и меры государственного регулирования, спо
собствующие их решению. Важнейшими являются: 1) осуществление мер госу
дарственной поддержки отрасли (введение системы государственного гаранти
рования кредитов и страхования экспорта, проведение политики сдерживания 
антидемпинговых расследований и мер в отношении российских поставщиков 
металла, Офаничение роста цен на продукцию и услуги отраслей-монополистов, 
защита внутреннего рынка от демпинговых поставок из стран ближнего на зару
бежья); переход на международные стандарты учета и отчетности; 2) на регио
нальном уровне и на уровне отдельных предприятий предусматривается - фор
мирование отраслевой системы металлоторговли с учетом требований мирового 
рынка; организация информационно-консультационных центров содействия экс
порту; создание современной дистрибьюторской и сбытовой сети; расширение 
экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. 

3. Сформированы предложения по совершенствованию механизма 
взаимодействия банков и металлургических предприятий, учитывающие 
региональную специфику модернизационных процессов в отрасли. Разрабо
тана методика оценки кредитоспособности металлургического предпри
ятия, особенностью которой является адаптация к условиям модернизаци-
онного развития отрасли и обоснованность критериальных значений пред
лагаемых финансовых показателей. 

В числе факторов, оказывающих непосредственное воздействие на дина
мику и эффективность развития металлургического комплекса, решающая роль, 
принадлежит инвестициям. Оценка состояния инвестиционного процесса в от
расли позволила установить: 1) объем инвестиций за1991-1995 гг. снизился поч
ти в 2 раза в сравнению с периодом 1985-1990 гг., за 1996-2000гг. - на 36 %, со
ставив 12-14 долл на 1 т стали против 30 долл в США, 25 долл - в странах ЕС; 2) 
доля собственных средств предприятий в общей величине инвестиций возросла 
до 70% при снижении их общего объема вследствие неустойчивости финансово
го положения, низком удельном весе амортизационных отчислений в себестои-
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Рис. 1 Участие государства в регулировании и поддержке процессов модернизации металлургического комплекса 
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мости продукции (менее 3%) и отсутствии механизма контроля за их целевым 
использованием. 

Оценка значимости возможных источников финансирования предприятий 
области, проведенная с участием автора в различные временные периоды, позво
лила установить, что почти 70% предприятий наиболее реальными источниками 
финансирования считают привлеченные средства, в том числе 32% - приходит
ся на кредиты отечественных банков. В то же время, с развитием рыночных от
ношений у предприятий расширились возможности привлечения инвестицион
ных средств: кроме банковского кредита рынок финансовых ресурсов предостав
ляет предприятию такие новые посреднические финансовые услуги, как коммер
ческий кредит, лизинг, факторинг, акционное и облигационное финансирование 
(в том числе рынок еврооблигаций), синдицированные двусторонние займы, 
проектное финансирование. 

В диссертации проведен сравнительный анализ возможных источников и 
вариантов привлечения инвестиций для осуществления модернизации металлур
гических предприятий исходя из размеров предприятия, специфики производст
ва, финансового состояния, уровня организации и менеджмента, потребности в 
инвестициях, анализа конъюнктуры, складывающейся на региональном рынке 
банковских услуг. К наиболее перспективным, с точки зрения спроса и выгодно
сти, источникам финансовых средств для отечественных металлургических 
предприятий предложено отнести: коммерческие ссуды в форме краткосрочных 
кредитных линий, среднесрочные коммерческие кредиты, синдицированный 
кредит, лизинг. 

Свердловская область, являясь одной из наиболее развитых в промышлен
ном отношении территорий РФ, располагает достаточно развитой банковской 
системой, занимая шестое место среди регионов России по количеству самостоя
тельных кредитных организаций. Анализ кредитной деятельности ряда крупных 
банков области позволил установить: 1) устойчивую позитивную динамику раз
вития (совокупные пассивы банковского сектора только за 2002г. увеличились 
почти на 27%, работающие активы возросли на 36,0%); 2) ориентацию на работу 
с «реальной» экономикой (на долю ссуд нефинансовому сектору приходится до 
80%) общего объема кредитного портфеля, доля ссуд промышленным предпри
ятиям составляет от 30 до 40 % кредитных активов; 3) к числу наиболее пред
почтительных отраслей кредитования капитальных вложений относятся пред
приятия топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, 
пищевой промышленности. Обоснована необходимость расширения сферы 
взаимодействия металлургических предприятий области с банковским сектором, 
что определяется как горно-металлургической спецификой региональной про
мышленности, так и спецификой металлургической отрасли: высокой потребно
стью в масштабных инвестициях с относительно длительными сроками окупав-
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мости и низкой обеспеченностью собственными финансовыми ресурсами. В то 
же время сохраняются проблемы, снижающие эффективность взаимодействия 
банков и предприятий. Проведенный выше анализ позволил выявить разноуров
невый характер проблем и сформировать основные направления их решения как 
на государственном, так и региональном уровне (табл.2.). 

Таблица 2 
Структуризация проблем, снижающих эффективность взаимодействия банковского и 

реального сектора экономики 
Характер и уровень проблем | Возможные пути решения 

Государственный уровень 
Финансово-экономические проблемы 

Недостаточный уровень капитализации банков, не-
достатол долгосрочных ресурсов 

Оздоровление денежно-кредитных отношений, сти
мулирование Правительством и Центральным банком 
РФ увеличения собственных и долгосрочных ресур
сов, создание условий, стимулирующих банки к уве
личению вложений в реальный сектор, а инвесторов -
к вложению в банковский бизнес 

Относительно высокая ставка рефинансирования, 
ориентация металлургических фирм на работу с зару
бежными банками 

Формирование объективного уровня процентных ста
вок за кредит, развитие новых форм кредитования и 
финансового обслуживания 

Риск кредитных вложений Создание системы налогообложения банков, учиты
вающей особенности их деятельности, стимулирую
щей формирование необходимых резервов для покры
тия рисков 

Нормативные 

Регламентация со стороны Центрального банка нор
мативов, связанных с поддержанием ликвидности, 
риском на одного заемщика, кредитных резервов 
(фонд обязательного резервирования) 

Совершенствование банковского регулирования, 
в том числе нормативной базы (сокращение нор
мативных сроков и объема документации, пре
доставляемой в контролирующие органы, сни
жение ставок обязательного резервирования, из
менение нормативов текущей ликвидности) 
Переход на международные стандарты бухгалтерско
го учета и финансовой отчетности (МСФО) 

Законодательные (юридическо-правовые) 
Недостаточное правовое регулирования Усиление прямого действия банковского законода

тельства, разработка законов, регламентирующих 
банковскую деятельность 

Отсутствие системы защиты прав кредиторов и заем
щиков 

Совершенствование законодательства по защите прав 
кредиторов, заемщиков и вкладчиков 

Нарушение антимонопольного законодательства (не
добросовестная конкуренция, демпинговые ставки в 
отдельных банках) 

Законодательное закрепление использования между
народных стандартов в банковской деятельности 

Региональный 
НизкиП уровень капитализации, ограниченный объем 
долгосрочных ресурсов в пассивах региональных 
банков 

Создание специализированных инвестиционных бан
ков, расширение источников фондирования за счет 
привлечения средств зарубежных банков 

Высокий риск кредитных вложений Создание договорных механизмов распределения 
риска (развитие системы компенсационных кредитов, 
синдицированного кредитования, создание кредитных 
бюро, выступающих в качестве информационных по
средников) 

Предпочтительное использование крупными про
мышленными структурами финансовых ресурсов цен
тральных банков в ущерб региональным 

Повышение инвестиционной привлекательности ре
гиона с целью привлечения иностранных кредитов, 
создание пула уральских банков, ориентированных на 
инвестирование промышленности региона, использо
вание банками новых инвестиционных технологий 
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Недостаточная защита инвесторов на законодатель
ном уровне 

Поддержка региональными законодательными и ис
полнительными структурами местных банков, рабо
тающих с промышленным сектороц 

Неустойчивое финансовое положение части метал
лургических предприятий, сохранение убыточных 
предприятий, в результате отсутствует ликвидный 
залог 

Предоставление кредитов на условиях компенсации 
процентных ставок, реализация инвестиционных про
грамм с использованием лизинговых схе»* 

Недостаточный уровень менеджмента на ряде метал
лургических предприятий области 

Повышение качества управления на предприятиях, 
проведение проектного финансирования с участием 
банков 

Установлено существование определенного несоответствия интересов 
банков и предприятий в процессе их взаимодействия, проявляющееся в частно
сти, в несовершенстве методической базы, используемой как кредитозаемщиком 
(предприятием) при выборе кредитного учреждения, так и банком в процессе 
принятия решения о выдаче кредита конкретному предприятию, что требует со
вершенствования механизма взаимодействия реального и банковского секторов. 
Экономические интересы банков определяются их назначением и характером 
деятельности: коммерческие банки являются частными деловыми организации, 
которые должны быть прибыльными при соблюдении всех важнейших условий, 
связанных с ликвидностью и экономической безопасностью. Поэтому, решая 
конкретные проблемы выдачи кредита, а также своего участия в тех или иных 
проектах, банки должны исходить из реальных оценок риска, кредитоспособно
сти заемщика, финансовой привлекательности проектов. 

Проведенный в работе анализ методик -оценки кредитоспособности пред
приятий, используемых в зарубежных банках и в практике работы отечествен
ных банков, показал существование различных подходов к решению этой про
блемы и позволил выявить достоинства и недостатки отдельных методик. По 
мнению автора, зарубежные методики определения кредитоспособности пред
приятий, разработанные для развитой рыночной экономики, не могут достаточно 
эффективно использоваться в российских условиях, что связано со спецификой 
формирования кредитоспособности отечественных предприятий, их зависимо
стью от влияния внешних и внутренних факторов. В российских условиях от
сутствуют унифицированные подходы к оценке финансового положения заем
щика, поэтому банки создают собственные методики оценки кредитоспособно
сти клиентов. В работе предложен методический подход к оценке кредитоспо
собности заемщика, этапы процесса оценки представлены на рис. 2. 

Особенностью предложенной методики является достижение комплексно
сти и системности, что определяется следующим: 1. Проведением качественного 
ситуационного анализа в отрасли и на предприятии, включающего изучение 
внешней среды, анализ рынков сбыта, предстоящие изменения конъюнктуры, 
деловую репутацию руководителей, что позволяет предварительно оценить кре
дитные возможности предприятия. 2. Оценкой финансового состояния предпри
ятия и его кредитоспособности на текущий момент и на перспективный период. 



I этап. Качественный ситуационный анализ 

Отраслевой На уровне фирмы 

Оценка экономической 
ситуации в отрасли; 
Уровень технологического 
развития производства; 
Уровень монополизации 
внутреннего рынка; 
Конъюнктура мирового рынка 

Контактность руководства; 
Наличие конфликта интересов; 
Зависимость от поставщиков и поку
пателей продукции; 
Доля экспортной продукции; 
Формы расчетов за продукцию; 
Потребность в кредитных ресурсах; 
Ликвидность ценных бумаг 

II этап. Общий анализ баланса 

, Формирование агрегированного ба
ланса, анализ структуры баланса 

Оценка изменений по отдельным статьям 
и финансовых возможностей предприятия 
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Ш этап. Анализ кредитоспособности предприятия 

Коэффициен
ты финансово
го состояния 

Коэффици
енты обора
чиваемости 

Коэффициенты 
доходности и 
деловой актив-

Коэффциенты 
чиквидности 

IV этап. Оценка устойчивости финансового 
положения предприятия на модернизационныи период 

Ж 
Прогноз движения де
нежных средств 

Ж 
Факторный анализ темпов роста 
потока денежных средств 

т Прогноз возможного банкрот
ства предприятия на основе Z-
модели 

RI^^B 
I V: V этап. Рейтинговая оценка предприятия 

Е X 
Определение удельных весов и 
уровней ранжирования сводно
го коэффициента 

Отбор оценочных показателей и 
значений их ограничений 

VI этап. Оценка кредитного риска 

Рис.2. ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА 
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Такая оценка проводится на основе комплексного коэффициентного анализа 

с использованием коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость, 
эффективность управления структурой капитала, оборачиваемость средств, до
ходность предприятия, деловую активность. Для характеристики перспектив ус
тойчивости финансового положения предприятия на срок пользования кредитом 
и потенциальных возможностей модернизируемого предприятия в приросте соб
ственного капитала использован показатель прогноза движения денежных 
средств (в числе его составляющих включены показатели самофинансирования и 
эффективности капитальных вложений). {Пдв). 

где /"-выручка от реализации, А-активы. Л , -чистая прибыль, 
К^ собственный капитал, Ф„-фонды накопления. О,, - остаток денежных средств 

3. Проведением рейтинговой оценки кредитоспособности предприятия как 
обобщающего результата. Методика проведения рейтинга адаптирована для ус
ловий деятельности коммерческого банка, специализирующегося на кредитова
нии предприятий металлургического профиля. В связи с этим критериальные 
значения показателей, используемых в рейтинговой оценке, откорректированы 
на основе выполненного автором анализа данных финансовой отчетности кон
кретных металлургических предприятий. 

Предлагаемая методика, включающая рейтинговую оценку и прогноз 
возможного банкротства, а также анализ кредитного риска, позволяет сущест
венно увеличить точность оценки кредитоспособности предприятия, способству
ет повышению надежности кредитных организаций. В соответствии с данной ме
тодикой в работе проведен расчет кредитоспособности трубной компании. 

4. Выявлены отраслевые и региональные проблемы развития черной 
металлургии, ограничения и возможности экономического роста, обоснова
на целесообразность разработки стратегии модернизации черной металлур
гии как важнейшего условия выхода предприятий на современный уровень 
технологического развития, усиления конкурентных позиций на отечест
венном и мировом рынках. 

В современной структуре промышленности Свердловской области на долю 
черной металлургии приходится 25 % объема промышленного производства, 
17,5% - прибыли, 14,3% - объема налоговых поступлений. Проведенный в рабо
те анализ тенденций и степени влияния различных факторов на развитие отрасли 
за период 1991-2001 гг. позволил установить как позитивные, так и негативные 
результаты (табл.3). К числу позитивных тенденций отнесено: улучшение эко
номических показателей (рост прибыли, снижение числа убыточных предпри
ятий, стабилизацию финансового положения), что выразилось в повышении 
влияния отрасли на итоговые результаты деятельности промышленного ком-
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плекса области; изменение внутриотраслевой структуры в сторону повышения 
удельного веса продукции высокой степени переработки; технологические изме
нения в направлении роста производства металла на основе использования про
грессивных технологий (конвертерного производства стали, непрерывной раз
ливки и т.д.); институциональные преобразования, проявившиеся в создании 
вертикально интегрированных структур, филиалов, снабженческо-сбытовых 
фирм. 

Таблица 3 
Основные показатели работы черной металлургии Свердловской области 

Наименование показателя 1995 1996 1997 1999 2000 2002 
1. Объем производства продукции 14254 17266 16436 22549 40502 56611 

Индекс физического объема, % к предыду
щему году 

103,1 90,1 8,1 127,2 128,7 100,0 

2. Прибыль (с учетом убытков), млн руб 2599 921,7 -296 1077 3429 2725 
3.Рентабельность продукции,% 22,0 6,5 0,05 12,4 13,4 13,5 
4.3атраты на 1 руб товарной продукции, коп 83,7 95,8 103,0 89,9 88,9 89,2 
З.Структура затрат на производство продук
ции, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
в том числе: 
- материальные затраты 78,7 76,3 76,6 71,7 72,7 73,0 

из них топливно-энергетические 18,3 20,4 18,1 21,6 22,6 22,4 
- затраты на оплату труда и социальные 8,7 11,2 11,7 15,0 15,2 15,2 
- амортизация основных фондов 3,2 5,3 4,3 3,2 3,2 3,6 
- прочие затраты 9,4 7,2 7,4 10,1 8,9 8,2 
б.Чисрениость промышленно-производ-
ственного персонала, тыс.чел. 120,3 113,6 108,5 107,2 107,9 107,6 

На основе проведенного факторного анализа выполнена классификация 
основных проблем и ограничений, а также сильных сторон и возможностей эко
номического развития отрасли в среднесрочной перспективе (табл. 4). 

Таблица 4 
Классификация ограничений и факторов развития черной металлургии 

Свердловской области  

Факторы, сдерживающие развитие Факторы, способствующие развитию 
низкий технический уровень производства вслед-
ствие низких темпов обновления основных фондов 

наличие достаточных сырьевых и материальных 
ресурсов ^ 

недостаточная конкурентоспособность продукции. длительный и богатый опыт производства черных 
металлов, в том числе качественных сталей и других 
специальных видов металлопродукции 

повышенная материале- и энергоемкость произ
водства 

существующие научные разработки в области чер-
ной металлургии, в том числе Ноу-Хау 

высокая концентрация производства, недостаточ
ное количество мелких внедренческих фирм по 
оказанию услуг производственного характера 

невысокие в сравнении с зарубежными предпри
ятиями производственные затраты и имеющиеся 
резервы их снижения  

неудовлетворительное решение социальных про
блем, сохранение высокой доли занятых в тяжелых 
и вредных условиях, 

наличие квалифицированных рабочих кадров и ин
женерного персонала 

сохранение неблагоприятной экологической обста
новки в зоне действия металлургических предпри
ятий 

приватизированные предприятия, в том числе ин
тегрированные компании 

обострение проблемы обеспеченности молодыми 
кадрами  

наличие внутренних резервов повышения эффек-
тивиости производства  
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Ограничения экономического роста Возможности экономического развития 

повышенныП износ основных фондов конкурентоспособные затраты на производство про
дукции 

недостаток инвестиций вследствие низкой инве
стиционной привлекательности отрасли, длитель
ный цикл строительства и освоения агрегатов 

установка и освоение нового оборудования на от
дельных предприятиях, рост производства продук
ции на основе современных технологий 

повышение экологическую требований высокий потенциал внутреннего рынка 
неподконтрольные факторы затрат: топливо, энер
гия и транспорт, налогообложение 

широкий сортамент продукции, возможности роста 
производства продукции на существующих мощно
стях 

рост конкуренции на международных и внутрен
них рынках, отсутствие защитных мер на государ
ственном уровне для отечественных производете-
лей на внешнем рынке 

освоенное производство эффективных видов про
дукции с высокой добавленной стоимостью 

недостаточное развитие рыночной инфраструкту
ры, (в т.ч. развитых сетей сбыта на внутреннем и 
внешнем рынках) 

наличие программ реконструкции и развития пред
приятий, в т.ч. инвестиционных проектов, реализуе
мых за счет внутренних источников 

сохранение действующих отраслевых стандартов, 
не соответствующих международным требованиям 
(ГОСТ против международных стандартов) 

расширение контактов с зарубежными партнерами 

В результате установлено: 1) в числе факторов, ограничивающих экономи
ческий рост, выделена недостаточная эффективность использования всех видов 
ресурсов, что в конечном итоге снижает финансовые возможности накопления; 
2) сложившиеся факторы положительной экономической динамики имеют дос
таточно низкий собственный потенциал развития и в связи с этим нуждаются в 
целенаправленном регулировании и государственной поддержке; 3) наблюдае
мый в 1999-2001 гг. рост производства черных металлов характеризует начало 
подъема волны после длительного спада рис.3, (ежегодные темпы роста произ
водства продукции в черной металлургии были на уровне 24,0-28%); 4) с учетом 
складывающихся тенденций для выхода металлургической промышленности на 
современный уровень развития необходимо качественное обновление производ
ственного аппарата, что требует значительных инвестиционных затрат и связано 
с усилением роли организационно-управленческих факторов. В этих условиях 
повышается роль разработки программ стратегического развития, в том числе и 
на региональном уровне. 

* V 
Замедление роста и 
начало стабилизации 

2001 Г.-2002 г. 

Рис.3. Период 1997-2002 гг. в развитии черной металлургии 
области с точки зрения волновой теории . 
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5. Сформирован методический подход и разработана стратегия модер
низации черной металлургии Свердловской области. 

Под стратегией отраслевого развития в работе понимается разработка ори
ентиров и направлений деятельности предприятий металлургического комплекса 
региона на определенный период, обеспечивающих их эффективное развитие и 
конкурентоспособность, укрепление позиций на внутреннем и внешнем рынках. 

Методическая схема формирования региональной стратегии развития чер
ной металлургии на период до 2015 г., включающая восемь этапов, представлена 
на рис. 4. Базовыми документами при разработке Схемы явились «Основные на
правления социально-экономической политики Российской Федерации на долго
срочную перспективу», «Программа мер по развитию металлургической про
мышленности России до 2010 г.». В основе ее разработки лежит выполненный 
многофакторный анализ отраслевого развития, оценка тенденций и перспектив 
развития как внутреннего, так и внешнего рынков металлопродукции. 

Исходя из изменений макропоказателей и стратегии развития отдельных 
отраслей ожидается увеличение емкости внутреннего рынка (доля внутреннего 
потребления черных металлов возрастет с 43,8 в 2000г. до 58,0% к 2010г.). Про
веденный в работе анализ динамики производства и спроса на металл в различ
ных странах, а также ситуации на мировых рынках стали позволил, с одной сто
роны, выявить страны - потенциальные потребители черных металлов, а также 
тенденцию роста спроса на черные металлы в отдельных странах, с другой, 
обозначить изменения структуры в направлении повышения экспорта готовых 
изделий при снижении доли поставок сырья и полупродуктов. 

Стратегической целью развития металлургии области в перспективном 
периоде определено: обеспечение поставок конкурентоспособной металлопро
дукции на внутренний и мировой рынки, повышение ее технической готовности 
при существенном улучшении экологической ситуации в местах расположения 
предприятий и достижении социальной стабильности. Достижение этой цели ос
новывается на повышении эффективности использования собственного совокуп
ного ресурсного потенциала (производственного, научно-технического, трудово
го, природного), внутренних источников накопления и внешних инвестиционных 
средств, усилении инновационного наполнения инвестиций. 

Отраслевые приоритеты соответствуют перспективным направлениям в 
развитии мировой черной металлургии и учитывают современные тенденции в 
развитии технологических процессов (прямого восстановления железа, непре
рывной технологии производства стали, совмещенных литейно-прокатных моду
лей) и производстве продукции. Основные параметры и стратегические направ
ления развития отрасли до 2015г.: 

1. Ожидаемый рост объема производства основных видов металлопродук
ции на предприятиях черной металлургии области к 2015 гг. в сравнении с 2000г. 
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составит: чугуна - 26%, стали - 18%, готового проката - 32%. Более высокими 
темпами будет расти производство продукции высокотехнологичных переделов, 
в том числе труб (в 2,5 раза). 

2. Технологическая структура производства стали улучшится в сторону 
повышения доли конвертерной стали - с 41 в 2000г. до 45%) 2010г., электропеч
ной - с 0,3"до 10%)., доли непрерывной разливки стали - до 60% (рис.5). 

3. Преимущественное использование ресурсосберегающих технологий 
должно обеспечить снижение издержек производства (на 15-20% к 2010 г.), про
изводительность труда возрастет почти в 1,5 раза, ожидается улучшение усло
вий труда и экологической ситуации в местах расположения предприятий метал
лургического комплекса (уменьшение численности работников, занятых во 
вредных и опасных условиях труда, составит 10-12%, общий объем выбросов в 
атмосферу по предприятиям отрасли сократится на 12-15%). 

-65Л-

□ 1990 г. 
02000 
D2010 

Сталь, вылущенная Сталь, выпущенная Сталь, выпущенная 
мартеновским кислородно- электропечным 

слособом конвертерным способом 
способом 

Рис.5. Изменение структуры производства стали в черной металлургии области. 

В конечном итоге развитие отрасли в рамках сформированной стратегии 
направлено на повышение ее эффективности и усиление конкурентных пози
ций, что положительно скажется на формировании бюджетов всех уровней и ва
лютных поступлениях, а также на решении экологических проблем, обеспечении 
социальной стабильности на территориях функционирования металлургических 
предприятий. 

Реализация региональной Стратегии модернизации предусматривает повы
шение роли государственного регулирования, в том числе усиления взаимодей
ствия региональных органов управления с промышленным сектором. К приори
тетным функциям региональных органов государственного регулирования отне
сено: разработка региональных схем и программ развития отрасли на перспек
тивный период; регулирование экспортных и импортных поставок на региональ
ном рынке; развитие договорных отношений администрации региона с предпри
ятиями металлургического и топливно-энергетического комплекса с целью ста
билизации поставок энергетических ресурсов по взаимоприемлемым ценам. Од
ним из инструментов реализации стратегии должна стать система отраслевых 
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контрактов, заключаемых между органами государственного управления и част
ными компаниями по реализации отраслевых проектов. В числе основных на
правлений государственной поддержки выделены: обеспечение государственных 
гарантий при открытии кредитных линий, как через отечественные, так и ино
странные банки; создание льготных условий налогообложения при направлении 
прибыли на осуществление модернизации, а также соответствующих условий, 
стимулирующих отечественных и иностранных инвесторов. 
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