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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования определяется рядом обстоятельств. Во-

первых, неоднозначной трактовкой экономического роста в макроэкономической

теории. Во-вторых, большой значимостью категории экономического роста в

макроэкономической теории. С одной стороны, проблема экономического роста и его

темпов является одной из макроэкономических злободневных проблем. Его

изучение позволяет сопоставить межстрановые и временные различия в уровне

жизни и экономическом развитии. С другой стороны, обеспечение экономического

роста входит в целевую функцию макроэкономической политики государства. В-

третьих, множественностью существующих моделей экономического роста у

представителей различных экономических школ и направлений, сложностью выбора

приемлемой модели экономического роста для российских хозяйственных условий.

В-четвертых, отсутствием четкой причинно-следственной связи между сложившимся

экономическим ростом в России за последние несколько лет и решением проблемы

улучшения благосостояния населения, преодоления резкой дифференциации его

доходов и бедности. В-пятых, экономический рост, рассматриваемый как

долгосрочная тенденция увеличения реального валового внутреннего продукта,

напрямую связан с программной задачей удвоения ВВП в Российской Федерации. В

современных условиях решение названной задачи приобретает характер

национальной идеи.

Отсюда очевидны важность и актуальность рассматриваемых в настоящей

диссертации направлений и резервов экономического роста в реальном секторе

национальной экономики России.

Растет теоретический и прикладной интерес к изучению целого спектра

экономических отношений в сфере деятельности хозяйствующих субъектов России

на внутреннем и внешних рынках. Иностранные фирмы и организации проявляют в

настоящее время заинтересованность в товарах и услугах добывающих отраслей

реального сектора национальной экономики России. Данное обстоятельство не

может не настораживать. Отсюда очевидна настоятельная необходимость развития

и роста отраслей с высокой добавленной стоимостью, предприятий

обрабатывающих отраслей реального сектора национальной экономики России.

Ведущее место должно отводиться изучению проблем повышения
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конкурентоспособности товаров и услуг российских предприятий, что особенно

важно в условиях предстоящего вступления страны в ВТО.

Для обеспечения экономического роста в России необходимо создать

современную промышленную политику, увеличить капитализацию отраслей

реального сектора национального хозяйства, восстановить утраченный научно-

технический потенциал, активизировать деятельность российских предприятий

обрабатывающих отраслей промышленности, развивать и поднять на качественно

новый уровень экспорт продукции обрабатывающих отраслей, преодолеть

зависимость национальной экономики от экспорта узкого круга продуктов топливно-

сырьевой группы и от импорта многих потребительских товаров. Принципиально

важным представляется увеличение объема национального выпуска качественной

высокотехнологичной и наукоемкой продукции, ее реализации в РФ и за рубежом. На

ежегодном конгрессе в Лондоне, организованном в феврале 2006 г. журналом

Euromoney, было отмечено, что в 2000-2005 гг. на мировом рынке доля России в

экспорте наукоемкой продукции составляла всего лишь 0,4-0,6%.

Отсюда проблемы разработки проведения промышленной и инновационной

политики в их современных формах исключительно важны. Однако до настоящего

момента нет четкой реалистичной и эффективной промышленной политики, а

российская промышленность не включена в состав Национальных проектов.

Решение проблем определения путей и выявления резервов экономического роста в

реальном секторе национальной экономики РФ обеспечит научно-обоснованный

подход к формированию государственной политики, учитывающей современные

тенденции и цели экономического развития России.

Степень разработанности проблемы. В диссертации реализован

комплексный теоретико-методологический подход к изучению путей и резервов

экономического роста в реальном секторе национальной экономики России. В этой

связи основу исследования составили работы представителей различных школ и

направлений в истории экономических учений: Е. Домара, Н. Калдора, С. Кузнеца, Т.

Мальтуса, Дж. Ст. Милля, К. Маркса, Д. Риккардо, Дж. Робинсон, П. Самуэльсона, А.

Смита, Р. Солоу, Р. Харрода, Й. Шумпетера и др.

Современные научные исследования ведутся в различных аспектах

циклического развития экономики. Проблемы современного развития в данной

области рассматриваются в работах таких российских и зарубежных авторов как: Л.

Абалкин, А. Аганбегян, Б. Бродский, С. Брю, С. Глазьев, В. Ивантер, Д. Львов, В.
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Маевский, К. Макконнел, В. May, Д. Черников, Г. Фельдман, Е. Ясин и др.,

составившие основу данного диссертационного исследования.

Актуальность названной проблемы, ее теоретическая и практическая

важность, недостаточная комплексная разработанность в макроэкономической

теории определили выбор темы, постановку проблемы, цели и задачи

диссертационного исследования.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка

концептуальных основ экономического роста в реальном секторе национальной

экономики России.

Реализация поставленной цели диссертационного исследования потребовала

постановки и решения следующих задач:

1) исследование понятийного аппарата экономического роста

2) определение сущности, путей, резервов, факторов и моделей

экономического роста в реальном секторе национальной экономики;

3) обоснование правомерности и необходимости экономического роста в

условиях современной России;

4) исследование зарубежного опыта экономического роста и возможностей его

использования в российских хозяйственных условиях;

5) анализ состояния реального сектора национальной экономики России в

региональном и отраслевом разрезах;

6) обоснование необходимости создания современной промышленной

политики как необходимого условия экономического роста в РФ;

7) оценка капитализации реального сектора национальной экономики России;

8) разработка комплекса мер по созданию современной промышленной

политики; росту капитализации реального сектора экономики; преодолению

проблемы бедности и повышению благосостояния населения.

Объектом исследования является экономический рост в реальном секторе

национальной экономики.

Предмет исследования образует система экономических отношений и

механизмов, способствующих экономическому росту.

Теоретической и методологической основой исследования явились

разработки отечественных и зарубежных ученых по проблемам экономического

роста в реальном секторе национальной экономики. В анализе использовались как

общенаучные (системный подход, логический, статистический и сравнительный

анализ), так и частнонаучные методы познания. Исследование построено на
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методах диалектики общего и специфического, восхождения от абстрактного к

конкретному, структурно-генетического анализа и синтеза, исторического подхода.

В ходе исследования применялись социологические, экономико-

статистические и графические методы. Изучение экономического роста в реальном

секторе национальной экономики базировалось на современных теориях (теориях:

абсолютных преимуществ, сравнительных преимуществ, альтернативных издержек;

парадоксе В. Леонтьева; модели AD-AS; моделях экономического роста).

Информационной базой исследования явились официальная

статистическая отчетность Федеральной службы государственной статистики;

отчетные данные российских промышленных отраслей и предприятий нефтяной,

химической, лесной, пищевой промышленности, металлургии, машиностроения,

сельского хозяйства; нормативные акты и законодательные материалы; научные

монографии и статьи в периодической печати; доклады на международных и

всероссийских конференциях и семинарах.

Научная новизна и основные научные результаты исследования.

Научная новизна заключается в формировании авторской концепции экономического

роста как фактора экономической безопасности России, включающей методические

рекомендации по разработке современной промышленной политики, росту

капитализации реального сектора национальной экономики и повышения

благосостояния населения.

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично

автором, выносимые на защиту, составляющие приращение научных знаний в

исследуемой области, следующие:

1) уточнено понятие экономического роста, который рассматривается как

долгосрочная тенденция увеличения реального валового внутреннего

продукта (ВВП) с обязательной положительной динамикой показателей

благосостояния населения (с.11-12);

2) предложены конкретные направления промышленной политики России как

важнейшего условия экономического роста, состоящие в: стимулировании

инвестиций в модернизацию и развитие новых производств; развитии

финансовой системы для обеспечения оборотным и инвестиционным

капиталом реального сектора национальной экономики; приоритетном

развитии отраслей, производящих товары и услуги с высокой долей

интеллектуального труда; содействии конкурентоспособности отечественных
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производств; восстановлении кадрового потенциала промышленности и др.

(с.149-150, 156-158);

3) выявлены важнейшие причины низкой эффективности российского научно-

исследовательского потенциала, на основе чего предложены приоритетные

направления инновационной политики России (с.152-155);

4) доказано, что в России с наибольшим эффектом могут быть реализованы

такие механизмы инвестиционного использования ресурсов

Стабилизационного фонда, как: формирование Фонда инновационного

развития, ориентированного на поддержку новых инновационных бизнесов и

снижение рисков для частных инвесторов, финансирующих инновационные

проекты; создание фондов национальных технологических агентств,

обеспечивающих достижение прорывных результатов по приоритетным

направлениям; формирование Нефтяного инвестиционного фонда, средства

которого могут быть использованы для финансирования воспроизводства

минерально-сырьевой базы, развития экспортной инфраструктуры,

проведения НИОКР в области поиска и добычи нефти (с. 150-151);

5) сформулирована авторская концепция изменения инерционного характера

экономического роста на инновационный (технологический прорыв) путем

развития фондового рынка для того, чтобы «точки роста» могли

использовать инструменты данного рынка для привлечения долгосрочных

инвестиций (с.166-169);

6) выделены концептуальные основы ориентации экономического роста в РФ

при решении проблемы преодоления бедности и повышения благосостояния

населения, при этом экономический рост рассматривается как необходимое,

но недостаточное условие для сокращения уровня бедности (с. 169-173).

Практическая значимость диссертации. Научные и практические

результаты, рекомендации и предложение могут быть использованы российскими

предприятиями реального сектора национальной экономики при осуществлении

производственной и инновационной политики, при планировании и проведении

НИОКР; органами государственного управления, в компетенцию которых входят

вопросы разработки и осуществления промышленной политики.

Рекомендации автора отражены в научных отчетах НИР по госбюджетной

теме № 5039-02 «Разработка концепции кредитно-денежной сферы и реального

сектора национальной экономики России» за 2002 г., 2004-2005 гг. Материалы

исследования могут быть использованы в процессе преподавания учебных
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дисциплин «Макроэкономика», «Государственное регулирование национальной

экономики», «Основы национальной экономики» в ВУЗах.

Апробация работы. Важнейшие положения, отдельные научные результаты

диссертационного исследования докладывались на Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2004, 2005», 19-й,

20-й и 21-й Всероссийских научных конференциях молодых ученых и студентов

«Реформы в России и проблемы управления» (2004 — 2006 гг.), 12-ом и 13-ом

Всероссийских студенческих семинарах «Проблемы управления» (2004 — 2005 гг.).

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ общим объемом 1,9 п.л.

Цели и задачи диссертации определили ее структуру. Работа состоит из

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложений.

Структурно-логическая схема работы представлена на Рис.1. Содержание

диссертации:

Введение

Глава 1. Теоретико-методологические основы экономического роста в

реальном секторе национальной экономике

1.1. Экономический рост: сущность, факторы, концепции, модели

1.2. Правомерность и необходимость экономического роста в реальном

секторе национальной экономики России

1.3. Исследование зарубежного опыта экономического роста и

возможностей его использования в российских хозяйственных условиях

Выводы по 1 Главе

Глава 2. Анализ макроэкономического состояния России в период

хозяйственных реформ

2.1. Анализ особенностей состояния реального сектора национальной

экономики России: региональный и отраслевой аспекты

2.2. Правомерность и особенности создания современной промышленной

политики как необходимого условия экономического роста в России

2.3. Оценка особенностей капитализации реального сектора национальной

экономики России

Выводы по 2 Главе

Глава 3. Разработка концептуальных основ экономического роста как

фактора экономической безопасности России

3.1. Рекомендации по формированию современной промышленной политики



3.2. Предложения по увеличению капитализации реального сектора

национальной экономики

3.3. Концепция использования экономического роста в преодолении проблемы

бедности и повышения благосостояния населения

Выводы по 3 Главе

Заключение

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Список использованной литературы

Цель исследования:
Разработка концептуальных основ экономического роста в реальном секторе национальной
экономики России |

[ Объект исследования: экономический рост в реальном секторе национальной экономики

Предмет исследования: система экономических отношений и механизмов, способствующих^
экономическому росту I ''

| Достижение поставленной цепи за счет решения основных задач:

Исследование
понятийного
аппарата
экономическо-
го роста

1 1
Определение

сущности, путей,
резервов, факторов и

моделей
экономического роста в

реальном секторе
национальной

экономики

Обоснование
правомерности и
необходимости
экономического

роста в условиях
современной

России

Исследование
зарубежного опыта

экономического роста и
возможностей его
использования в

российских
хозяйственных

условиях

Анализ
состояния
реального

сектора
национальной

экономики
России в

региональном и
отраслевом

разрезах

Обоснование
необходимости

создания
современной

промышленной
политики как

необходимого
условия

экономического
роста в РФ

Оценка
капитализации

реального сектора
национальной

экономики России

Разработка комплекса
мер по созданию

современной
промышленной
политики; росту
капитализации

реального сектора
экономики; преодолению

проблемы бедности и
повышению

благосостояния
населения

Рис. 1. Структурно-логическая схема диссертационного исследования
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования,

определяются цель, основные задачи, предмет и объект исследования, выделены

его научная новизна и практическая значимость. Обоснована логика изложения

материала.

Первая глава посвящена теоретико-методологическим основам

экономического роста в национальной экономике. Определяется сущность

экономического роста как экономической категории, для чего производится

подробный анализ существующих многочисленных определений экономического

роста. На основе проведенного анализа предлагается авторское определение

экономического роста.

В работе рассматриваются основные концепции, касающиеся проблемы

увеличения национального продукта: неокейнсианская, неоклассическая и

посткейнсианская; проводится четкая грань между факторами и резервами

экономического роста.

Особое внимание уделяется типам экономического роста. Автор диссертации

считает, что переход к интенсивному типу развития на постиндустриальной основе

изменяет роль темпов экономического роста как показателя, отражающего динамизм

хозяйственных процессов, и диктует иные подходы к определению приоритетных

факторов экономического роста. Если в индустриальном обществе, в условиях

преимущественно экстенсивного типа экономического роста, труд и капитал

являлись центральными переменными величинами, то в постиндустриальном на

первый план выходят знания и информация.

Очевидно, что перспективы выхода России на мировой рынок на

постиндустриальной основе достаточно реальны. Для этого, помимо богатой

сырьевой базы, страна может и должна использовать свой научно-технический

потенциал и уникальное геополитическое положение. К одному из основных

препятствий на пути создания конкурентоспособной национальной экономики можно

отнести нехватку собственных инвестиционных средств, что может быть преодолено

при помощи различных форм кооперирования с иностранным капиталом.

В диссертации рассматриваются такие модели экономического роста, как

модель устойчивого роста, модель догоняющего роста и модель прорывного роста.

На основе проведенного анализа делается вывод о том, что для России наиболее

приемлемой и перспективной моделью экономического роста на данном этапе
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является догоняюще-прорывная модель. Ее реализация позволит стимулировать

темпы экономического роста как путем приоритетного развития отраслей экономики,

удовлетворяющих общественные потребности за счет импорта передовых

технологий, так и путем укрепления конкурентоспособности на мировом рынке.

Предполагается, что данная модель должна быть реализована за период 5-7 лет. В

долгосрочной перспективе усилия должны быть направлены на переход страны к

стратегии устойчивого роста.

В диссертации подчеркивается, что за первые годы реформ в России (1992-

1994 гг.) в достаточно быстрые сроки был пройден путь от планово-

распределительной экономической системы к принципиально иной по своим

характеристикам. Начиная с IV квартала 1999 г., в России отмечается экономический

рост. По своим результатам посткризисный период и, особенно, 2000-2003 гг.

явились самым успешным периодом социально-экономического развития

пореформенной России. Прежде всего, это относится к экономическому росту.

Объем ВВП увеличивался в 2000-2004 гг. со среднегодовым темпом прироста 6,8%,

среднегодовой прирост промышленного производства за этот период составлял

также 6,8%.

Автор диссертации критически оценивает позитивные тенденции,

сложившиеся в 2000-2004 гг. в российской экономике, т.к. продолжает действовать

ряд серьезных ограничений, сдерживающих потенциал экономического роста. Среди

них: сохранение и даже углубление сырьевой структуры экономики, не отвечающей

задачам построения технологической модели экономического развития;

недостаточная развитость рыночных институтов и инфраструктуры, задающая

высокий уровень трансакционных и производственных издержек в экономике; низкая

эффективность системы предоставления социальных услуг, формирующих качество

человеческого капитала (в первую очередь, образования и здравоохранения).

Автор считает, что основная задача среднесрочного периода состоит в создании

условий и активизации факторов, обеспечивающих переход экономики к

устойчивому росту с темпами не ниже 5-6% в год. С одной стороны, в России для

решения этой задачи имеется сеть отраслевых НИИ, высококвалифицированные

кадры, развитая наука. С другой же стороны, ослабленное внимание государства к

использованию научных разработок в промышленности пагубно влияет как на сферу

отраслевой науки, так и на производство.

На основе проведенного анализа делается вывод о том, что и инвестиционная

активность на данном этапе явно недостаточна для требуемых структурных
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изменений в экономике, а значит, и устойчивого экономического роста.

Долгосрочное инвестирование продолжает сдерживаться высокими рисками и

неприемлемой для большинства предприятий реального сектора стоимостью

кредитных ресурсов. Сложившаяся динамика инвестиций не обеспечивает простого

воспроизводства основного капитала, ограничивается рост производства. В то же

время прогрессирующий процесс старения основных фондов в этих условиях

является долговременным фактором стагнации.

Далее рассматривается опыт достижения экономического роста в таких

странах, как Япония, Южная Корея, Китай и Индия. В XX в. Японии, Южной Кореи и

Китаю удалось вырваться из состояния бедности и стать мировыми экономическими

и технологическими лидерами, что дает основание говорить о возникновении,

успешности и эффективности Восточно-Азиатской экономической модели. Несмотря

на различия, экономические стратегии названных стран совпадают в главном -

активной и адекватной макроэкономической политике.

Для настоящего диссертационного исследования наибольший интерес

вызывает именно китайская экономическая реформа. Во-первых, это обусловлено

тем, что с 1978 г. ВВП КНР (с учетом инфляции) вырос примерно в 8 раз (т.е.

ежегодный экономический рост составлял почти 10%). Во-вторых, Китай также, как и

Россия, осуществлял переход от командно-административной экономики к рыночной

в условиях государственного регулирования. По мнению китайских экономистов,

новая стратегия экономического развития, провозглашенная в 1978 г., имела своей

целью не только высокие темпы роста, но и гармоничное развитие экономики в

целом. Большое значение имели рост открытости экономики, переход к

многоукладному хозяйству с различными формами собственности.

Вторая глава посвящена анализу макроэкономического состояния России в

период хозяйственных реформ.

Отмечается, что в 1998 г. завершился наиболее тяжелый этап перехода от

плановой экономики к рыночным отношениям. За период 1990-1998 гг. ВВП России

сократился примерно на 40%, объем производства промышленной продукции — на

50%, уровень жизни — на 30% при резком усилении социальной дифференциации:

децильныи коэффициент (отношение доходов 10% самых богатых к доходам 10%

самых бедных) вырос с 4,9 до 14,5 раза. Усилился процесс депопуляции,

сократилась продолжительность жизни. С 1999 г. по производственно-

экономическим показателям и с 2000 г. по социальным показателям началось
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оживление российской экономики. К началу 2003 г. многие кризисные явления были

сведены к нулю.

Далее делается вывод о том, что структура российского экспорта по-прежнему

свидетельствует о низкотехнологичной (сырьевой) ориентации экономики. С 1998 г.

доля высокотехнологичной продукции в отечественном экспорте в страны дальнего

зарубежья сократилась почти в 2 раза, при этом в 1,4 раза вырос экспорт сырья. В

2004 г. Россией на внешние рынки было поставлено машин и оборудования на

сумму 8,4 млрд.долл., что составляет 5,5% всего российского экспорта, в котором

82,2% занимают минеральные продукты, металлы и драгоценные камни.

Автор доказывает, что основная проблема российской экономики не в падении

объемов производства и не в отсталой структуре производства, а в конкретном

направлении воспроизводственного процесса. В развитых странах ускоренно

формируется инновационная экономика, позволяющая более половины ВВП

формировать за счет наукоемкой продукции. В России доля прироста ВВП за счет

НТП в 1985-1991 гг. составляла примерно 40-45%. В 1992-1998 гг. прирост ВВП за

счет НТП снизился почти до нуля. Была утрачена научно-техническая составляющая

экономического развития. Согласно официальной отчетности о производстве ВВП,

по итогам первого полугодия 2005 г. вклад обрабатывающих производств составлял

1497,7 млрд. руб., или 15,9% совокупной величины ВВП, в то время как в США —

50,5% ВВП. Очевидным является тот факт, что высокотехнологического развития,

свойственного промышленно развитым странам, Россия не знает.

Далее обозначается проблема значительной дифференциации регионов

страны и отраслей промышленности по объемным показателям. Одной из ключевых

проблем экономического роста является региональная и отраслевая структуры

экономики, а именно то обстоятельство, что различные составляющие экономики

развиваются с разной интенсивностью. Так, на сегодняшний день очевиден

гигантский разрыв между развитием ТЭКа и обрабатывающего комплекса, между

уровнем развития регионов, между уровнями доходов различных слоев населения и

т.д.

Учитывая особенности перехода России к постиндустриальной социально-

экономической системе, автор диссертации предлагает рассматривать

макроэкономическую промышленную политику как сложную совокупность активных

мер государства, направленных на модернизацию и рост производства,

совершенствование отраслевой структуры реального сектора национальной

экономики, повышение конкурентоспособности, поддержание и развитие научно-
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технического потенциала с целью достижения отечественной экономикой

параметров, присущих постиндустриальному обществу. Последовательное

осуществление промышленной политики позволит России занять достойное место в

мировой экономике и обеспечить высокое качество жизни населения.

Автор диссертации придерживается мнения, что промышленная политика в

современных российских условиях должна быть активной. Далее обозначаются

основные цели российской промышленной политики, к которым следует отнести:

создание механизма формирования и реализации промышленной политики;

развитие государственных и рыночных механизмов обеспечения производства

финансовыми и кадровыми ресурсами, внедрения новых технологий и инноваций;

создание инструментов межсекторного, межотраслевого и межрегионального

перелива капитала и проведение структурной перестройки.

Особое внимание уделяется капитализации. Капитализация, как

экономическая категория и хозяйственный процесс, тесно связана с процессом

инвестирования и, соответственно, с проблемой инвестиционной привлекательности

и оценки кредитоспособности. Числовой показатель капитализации характеризует

текущее состояние субъекта хозяйствования, динамику перспективы его развития и

может использоваться для анализа инвестиционной привлекательности.

Следовательно, от данной оценки будет зависеть объем инвестирования не только

на микро-, но и на макроуровне.

Проведенный анализ показал, что к основным причинам влияния

капитализации промышленных предприятий на социально-экономическое развитие

страны следует отнести:

- сочетание физического и морального износов основных фондов предприятий

и отсутствие внутренних инвестиционных ресурсов в совокупности не позволяют

большинству российских предприятий обеспечить достаточный уровень

конкурентоспособности выпускаемой продукции;

- тесная взаимосвязь капитализации и эффективности производства.

При этом доказывается, что в современных российских условиях перспективы

увеличения материальных активов как способа наращивания рыночной

капитализации ограничены изношенностью основных фондов и недостатком

инвестиций. Следовательно, в качестве магистрального пути роста капитализации

может рассматриваться рост эффективности использования имеющегося

потенциала субъекта.
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В третьей главе содержатся конкретные рекомендации по

совершенствованию механизмов государственного регулирования экономики с

целью обеспечения экономического роста в ее реальном секторе.

Анализ теоретико-методологических основ и состояния экономического роста

в России показал, что от того, каким будет экономический рост, как будут

учитываться и использоваться его факторы, зависит экономическая безопасность

страны. Представляется, что место Российской Федерации в мировой экономике

будет определяться тем, насколько современной и продуктивной будет

промышленная политика, будет ли увеличиваться капитализация реального сектора

национальной экономики и благосостояние населения. Следовательно,

экономический рост следует рассматривать как фактор обеспечения экономической

безопасности.

Основной целью промышленной политики в современной России должно

стать создание технологически современной, конкурентоспособной промышленности

на основе широкой модернизации производственных фондов.

В сложившихся условиях важнейшими направлениями промышленной

политики являются:

1. Стимулирование инвестиций в модернизацию и развитие новых

производств.

2. Развитие финансовой системы, обеспечение роста экономики оборотным и

инвестиционным капиталом реального сектора национальной экономики.

Автор диссертации считает, что в России с наибольшим эффектом могли бы

быть реализованы следующие механизмы инвестиционного использования ресурсов

Стабилизационного фонда:

- формирование Фонда инновационного развития (по аналогии с Фондом

Чили), ориентированного на поддержку новых инновационных бизнесов и снижение

рисков для частных инвесторов, финансирующих инновационные проекты;

- создание фондов Национальных технологических агентств (по типу NASA).

Такие агентства предназначены для управления реализацией технологических

проектов, обеспечивающих достижение прорывных результатов по приоритетным

направлениям, определенным Правительством РФ;

- формирование Нефтяного инвестиционного фонда.

В данной связи особого внимания заслуживает использование выпуска

государственных или гарантированных государством облигаций под конкретные

проекты. Примером могут служить облигации, выпускаемые Японской
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государственной дорожной корпорацией, федеральной почтой и федеральными

железными дорогами Германии.

В настоящее время слабо задействованным источником инвестирования для

предприятий является фондовый рынок. В рамках его развития необходимо активно

пропагандировать полезность превращения частных предприятий в публичные;

развивать систему IPO; упростить технические требования при подготовке компаний

к IPO; развивать инфраструктуру рынка ценных бумаг и долговых обязательств.

3. Развитие отраслей, производящих товары и услуги с высокой долей

интеллектуального труда, способных конкурировать на мировом рынке:

4. Защита национальных производителей от недобросовестных проявлений

иностранных конкурентов наряду с содействием повышению конкурентоспособности

отечественных производств:

> ужесточение регулирования качества импорта иностранной продукции (запрет

ввоза фальсифицированной продукции, использование действенных

антидемпинговых мер); запрет делегирования данных полномочий зарубежным

компаниям и др.;

> совершенствование таможенного тарифа с учетом определенных приоритетов

промышленной политики;

> для совершенствования систем ЖКХ, учреждений образования и

здравоохранения увеличение объемов государственных закупок продукции

российских производителей;

> приоритетные закупки отечественных товаров для государственных нужд и

для подконтрольных государству предприятий и др.

5. Восстановление кадрового потенциала промышленности. Необходима

разработка специальной программы, принятие комплекса мер по улучшению оплаты

труда в производственной сфере и повышению его престижности; создание

преференций, например в ипотечном кредитовании; возрождение на современной

основе профессионально-технического образования и т.п.

6. Поддержка и развитие промышленной инфраструктуры:

• транспортной инфраструктуры (включая портовую и трубопроводную);

• инновационной инфраструктуры;

• образовательной и научно-технической инфраструктуры (системы

вузовского и профессионально-технического образования во взаимосвязи с

научными учреждениями);
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• социальной и коммунальной инфраструктуры (обеспечение

жизнедеятельности населенных пунктов, в которых размещены хозяйственные

объекты).

В ходе диссертационного исследования автором было отмечено, что

повышение капитализации реального сектора национальной экономики, являясь

измеримой характеристикой, может способствовать повышению инвестиционной

привлекательности России и, соответственно, стабильному экономическому

развитию.

Для перевода экономики в режим капитализации необходима реализация

следующих условий:

- повышение имиджа промышленности со стороны государства;

- рыночной дооценки всего имущества компаний и, прежде всего, земельных

отводов, минерально-сырьевых и биологических запасов с учетом их реальных

объемов и рыночной стоимости;

- развитие фондового рынка, т.е. создание ясной законодательной,

нормативной основы фондового рынка;

- выведение предприятий на новый уровень обеспечения котировки их акций,

обеспечения полной транспарентности (прозрачности) состава и бухгалтерского

учета компаний, повышение условий культуры менеджмента и т.д.;

создание соответствующей системы стимулирования менеджеров

предприятий по росту капитализации управляемых компаний, с возможной

передачей им части акций от дополнительной капитализации.

Ведущая роль в повышении капитализации российской экономики

принадлежит государству. Она, прежде всего, связана с осуществлением новой

монетарной политики финансовых властей, последовательным сокращением

долларизации экономики и укреплением рубля.

Необходимость ускорения темпов экономического роста также обусловлена

сложной социальной обстановкой. Значительная часть населения России (включая и

работающее население) живет в бедности, обостряются демографические

проблемы (естественная убыль населения) и т.д. Автор разделяет мнение, что

решение обозначенных проблем возможно только путем ускорения экономического

развития. Для того, чтобы рост помогал в борьбе с бедностью, он должен приводить

к увеличению доходов бедных слоев населения. Увеличение ВВП и общественного

богатства в целом не решает проблему справедливого распределения, а,

следовательно, проблему бедности, увеличивающегося неравенства между
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доходами различных классов и слоев общества. Но справедливое распределение

доходов и ликвидация бедности может быть достигнуто лишь в таком обществе, где

происходит неуклонное увеличение реального объема производства, темпов роста

его ВВП. Автор диссертации придерживается точки зрения, что экономический рост

является необходимым, но недостаточным условием для сокращения бедности.

Только перестройка механизма распределения доходов для обеспечения

социальной мобилизации бедных слоев населения на решение своих жизненных

проблем может стать эффективным средством борьбы с бедностью наряду с

обеспечением высоких темпов экономического роста.

Автор считает, что ориентация на развитие человеческого фактора, на

решение социальных проблем оказываются одним из наиболее эффективных и

долговременных факторов качественного экономического роста.

В заключительной части диссертации изложены выводы и предложения по

результатам проведенного исследования.
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