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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования.
Поступательное развитие . российской экономики, преодоление ее

сырьевой зависимости от ..технологически развитых стран мира, обеспечение
экономической и национальной безопасности страны невозможны без
решения проблемы формирования прогрессивных.структурных сдвигов, В
основе этого процесса лежит создание эффективного и действенного
механизма инвестирования необходимых структурных преобразований.

Значимость и неотложность .такой.постановки проблемы обусловлены
рядом обстоятельств, . . .

Во-первых, целенаправленное структурное развитие российской
экономики и промышленности должно быть адекватно отраслевой структуре
технологически развитых стран, Чтобы обеспечить, международную
конкурентоспособность российской экономики, добиться осуществления;
ведущей, роли ее реального сектора, сегодня необходимы технологическая
модернизация производства, кардинальные структурные изменения в
промышленности.

Во-вторых, формирование именно > прогрессивных структурных
изменений приобретает определяющее значение в условиях болезненно
протекающих переходных процессов, когда изменениями, причем в большей
своей степени, негативными, затронуты все элементы и сферы общества.

В-третьих, структурная трансформащшэкономики представляет собой
сложный социально-экономический процесс,. охватывающий. широкий • круг,
экономических субъектов на макро-, мезо- и микроуровнях. В теории и
практике менеджмента это означает особую постановку вопросов управления
структурными сдвигами на различных иерархических уровнях
хозяйствования, а изучение^вопросов управления структурными* сдвигами
объективно предполагает создание комплексных механизмов регулирования
структурных процессов,.охватывающих все иерархические, уровни разных
экономических систем: и учитывающих не' только, экономические и
технологические, результаты структурных .сдвигов, но и социальные
последствия таких преобразований.

В свою очередь, среди основных факторов, непосредственно влияющих
на темпы, направления и. глубину структурных сдвигов, важное место
занимают полнота и комплексность их финансово-инвестиционного
обеспечения. Однако в* условиях российского структурного кризиса
большинство отраслей отечественной промышленности (за ислючением ТЭК
и экспортно-ориентировнных отраслей) еще? в начале 90-х гг. XX в.
исчерпали технологические и финансовые возможности роста, а потеря к ним
интереса со стороны внешних инвесторов остро.ставит вопрос о поиске
возможных источников обеспечения необходимого уровня производства и
инвестиций, .в том числе и в рамках этих отраслей. Вот почему проблема
формирования и функционирования эффективного механизма



инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в экономике
чрезвычайно актуальна.

Разработанность темы исследования.
Основные теоретические и практические вопросы структурных

преобразований в экономике исследованы в трудах Л И. Абалкина, Х.Н.
Гизатуллина, Д.С. Львова, Б.Н. Кузыки, В.И. Маевского, О.А. Романовой,
А.И. Татаркина, Н.В. Хильченко, Ю.В. Яременко и др. Проблемы
структурных преобразований в отдельных секторах и отраслях экономики, в
частности, применительно к промышленному комплексу Урала, подробно
освещаются в работах сотрудников Института экономики УрО РАН, а также
в работах М.Ю. Абрамова, А.А. Акимова, В.В. Климанова, Е.М. Козакова,
О.Ю. Красильникова, Я.И. Кузьминова, Ю.К. Перского, А.Н. Пыткина, А.Г.
Шеломенцева и др. Анализ и оценка темпов, направлений, результатов и
особенностей структурной реформы, осуществляемой в России, излагаются в
работах А.А. Абузарова, А.Р. Белоусова, С.Н. Леонова, В.Л. Макарова, Н.Я.
Петракова, Н.В. Суворова, а также в исследованиях сотрудников Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, Центра
макроэкономической стратегии Института экономики РАН и др. Из
зарубежных исследователей структурных преобразований в экономике
следует назвать Р. Барта, К. Кларка, С. Кузнеца, С. Флоренса, Ж. Фурастье и
др.

Возможные перспективы и тенденции развития мировой и российской
экономики под влиянием процессов глобализации и становления нового
постиндустриального экономического уклада активно обсуждаются в трудах
А.Р. Белоусова, А.Г. Гранберга, А.Г. Грязновой, И.Б. Гуркова, В.А.
Иноземцева, B.A.May, А.Д. Некипелова, Н.П. Федоренко, В.В. Хазина,
Г.Л.Шагалова и других.

Исследования проблем инвестирования, оценка влияния их решения на
экономическое развитие и благосостояние общества в целом, а также на
уровне отдельной фирмы или отдельного субъекта (инвестора) проводятся в
различных направлениях. Среди зарубежных авторов, посвятивших свои
работы данной тематике, прежде всего, следует назвать А.Смита,
Дж.М.Кейнса, М.Калецкого, А.Афталиона, Дж.Кларка, Р.Харрода,
Х.Ф.Мински, Э.Мэнсфилда, Л.Р.Рэя, П.Дэвидсона, Х.Ф.Мински, В.Чика,
Ф.Эрестиса П.Самуэльсона, Л.Дж.Гитмана, П.Массе, С.Фишера, А.Кульмана
и др. Среди отечественных экономистов, занимающихся проблемами
инвестиций и инвестиционного процесса, в том числе в рамках структурных
сдвигов, следует выделить труды В.В. Авиловой, И.Т. Балабанова, Е.Е.
Балашовой, В.Ф. Баумгертенера, СЮ. Бахарева, И.С. Березина, И.В.
Гилязутдиновой, В.П. Иваницкого, Г.Б. Клейнера, А.Е. Когуты, Л.П.
Куракова, О.И. Лаврушина, Е.И. Мельниковой, Н.Г. Ноздрань, Р.А. Нугаева,
М.Р. Сафиуллина, Д.В. Шопенко, М.Н. Хамидуллиной и др.

В настоящее время сушестсвует уже достаточно обширная литература,
посвященная теоретико-прикладному анализу использования отдельных
источников финансирования, например, банковской системы, фондового



рынка, вопросов изъятия и использования горной ренты, механизмов и
направлений использования средств различных стабилизационных фондов и
т.д. в контексте .структурного развития экономики, Однако, данные
исследования еще не носят комплексного и синтетического характера.

Определенный научный задел имеется по проблемам теории и
практики взаимодействия государства и частного бизнеса в направлении
стимулирования инвестиционной активности. Вместе с тем практически
отсутствуют работы, посвященные анализу и решению данных проблем в
контексте структурных сдвигов. Недостаточно изучены в отечественной
науке и вопросы создания внутриотраслевой: и межотраслевой системы
перелива капитала с целью инвестирования прогрессивных структурных
сдвигов в экономике. В основном проблемы инвестирования структурных
сдвигов ограничиваются их раздельным рассмотрением на микро- либо
макро- уровне. Нужно отметить, что в экономической литературе по
проблемам управления и • финансов. категории инвестиции - трактуются
гораздо шире, чем в макро- и микро- теории. Этот факт следует учитывать
при разработке комплексной теории инвестиционного механизма
структурных преобразований.

Все вышеперечисленное, а также наличие многих дискуссионных и
нерешенных, не нашедших должного отражения в научной литературе
аспектов заявленной проблематики обусловили выбор темы
диссертационного исследования.

Цель диссертационной работы
Цель диссертационной работы состоит в разработке теоретико-

методологических подходов к созданию системы приоритетного
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности. •

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи!

1. Обосновать общие закономерности структурных изменений в
мировой и национальной экономике, а также основные факторы и причины
их осуществления.

2. Сформулировать теоретико-методологический подход к
формированию механизма отраслевого перелива капитала в направлении
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности.

3. Обосновать методику создания эффективного механизма
инвестирования крупных структурообразующих проектов в
промышленности.

4. Определить роль и функции государства в управлении
структурными сдвигами в экономике.

5. Апробировать теоретические выводы и методологические
положения в реальном секторе национальной экономики на примере
отраслей обрабатывающей промышленности.

Объект исследования
Объектом исследования являются отрасли промышленности России в

системе их экономических взаимосвязей.



Предмет исследования
Предмет исследования - экономические отношения между субъектами

хозяйственной деятельности, а также органами государственного
управления, возникающие в процессе осуществления структурных
преобразований в промышленности.

Теоретическая и методологическая основа исследования
Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и

зарубежных ученых классического, институционального и эволюционного
направлений по теории инвестиций, теории мезоэкономики, теории
экономических институтов, теории государства, а также по вопросам
государственного регулирования структурных преобразований экономики.

Методологическую основу диссертационной работы составляет
единство системного, логического и исторического подходов,
предполагающее целостное исследование процессов и явлений в условиях
конкретной национальной исторической среды.

Для решения отдельных задач в работе использованы методы
структурного, факторного, кластерного, сравнительного, логического
анализа, экспертного опроса, интервьюирование, методы экономико-
математической обработки статистических материалов, методы социально-
экономического прогнозирования.

Информационная база исследования
Информационной базой исследования явились официальные

материалы статистической отчетности Госкомстата России, субъектов РФ,
органов местного самоуправления; информационные сборники;
бухгалтерская и финансовая отчетность по предприятиям; аналитическая
информация ведущих российских информационных и консалтинговых
агентств; результаты широкого круга исследований, выполненных лично
автором на предприятиях нефтяного и нефтехимического комплекса,
машиностроительной отрасли промышленности, в кредитно-финансовом
секторе экономики Пермского края, в крупных корпоративных структурах.

Научные результаты, полученные автором, и их новизна.
1. Обоснован теоретический подход к анализу процесса структурных

преобразований, опирающийся: на уточнение понятийно-категорийного
аппарата; на определение критериев идентификации прогрессивных
структурных сдвигов; на выявление основных направлений прогрессивных
структурных сдвигов в экономике России в условиях изменения
технологического уклада и глобализации.

2. Разработана теоретическая концепция формирования системы
отраслевых переливов капитала, включающая в себя: типологию отраслевых
источников инвестирования прогрессивных структурных сдвигов по
признакам эндогенности/экзогенности; принципы формирования
многоцелевого комплексного механизма инвестирования прогрессивных
структурных сдвигов в промышленности, методические положения по
оценке перспектив привлечения капитала.



3. Обоснован методический подход к созданию эффективного
механизма привлечения. капитала для реализации структурообразующих
проектов, включающий: обоснование условий и. критериев, оценки
эффективности применения односубьектного и многосубъектного вариантов
инвестирования в условиях «мягкого» и «жесткого» бюджетных
ограничения; выбор вариантов, инвестирования в зависимости от типа,
отраслевой направленности инвестиций, уровня технологического, развития
отрасли и рискованности инвестиций.

4. Определены'направления совершенствования основных функций
государства в сфере инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в
промышленности с учетом: развития механизма частно-государственного
партнерства; авторской концепции формирования мотивации взаимодействия
экономических агентов в процессе инвестирования, прогрессивных
структурных сдвигов; тенденции изменения роли,,целей и задач.органов
государственной власти в структурном реформировании экономики,

5. Сформулированы теоретические выводы и методологические
положения по определению основных направлений, инвестирования
прогрессивных структурных сдвигов в промышленности, опирающиеся: на
факторный анализ структурных преобразований; прогноз мировых
тенденций; апробацию основных выводов и положений в процессе принятия
инвестиционных решений промышленно-производетвенными группами- и
региональными, органами власти с целью обеспечения • прогрессивных
структурных преобразований в экономике.

Элементы новизны соответствуют пп. 4Л1, 4Л2, 4.13, 4,15, 4.16, 4.23
Паспорта специальностей ВАК Минобразования и науки России.

В диссертационном исследовании изложены научно обоснованные
экономические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности;

Практическая значимость исследования
Практическая значимость исследования заключается в том, что

основные теоретико-методологические положения и прикладные разработки
могут быть использованы:

- органами государственной власти и местного самоуправления, для
разработки и реализации промышленной, структурной, инновационной
политики субъектов РФ, для выбора приоритетных, направлений
государственной и региональной поддержки критических технологий;

- предприятиями, промышленности и интегрированными бизнес-
группами при разработке крупных инвестиционных проектов и выборе
источников их инвестирования;

- банковскими структурами при выборе, вариантов финансирования
крупных и высокорискованных инвестиционных проектов;

- частными и институциональными инвесторами при определении
перспективных объектов инвестирования (отраслей и предприятий);

- высшими учебными заведениями при формировании учебных курсов:
«Теория переходной экономики», «Инвестиционный менеджмент»,



^Институциональная экономика», «Макроэкономическое (государственное)
регулирование экономики», «Инновационный менеджмент», «Экономика
предприятия» и ряда других дисциплин, ориентированных на углубленную
подготовку специалистов в области экономики, инвестиций и управления;

исследовательскими структурами, занимающимися вопросами
планирования и прогнозирования, экономического анализа, инвестиционного
проектирования и т.д.

Использование выполненных в диссертации теоретических,
методологических, методических и практических разработок обладает
определенной завершенностью, обоснованностью и универсальностью,
позволяет вырабатывать стратегию структурных преобразований в базовых
отраслях промышленности, формировать источники их финансирования,
обосновывать функции государства в области структурного регулирования

Апробация результатов исследования.
Основные выводы и положения диссертационного исследования

обсуждены более чем на 40 международных, всероссийских и региональных
научно-практических конференциях, в частности: на II симпозиуме по
экономической теории (Екатеринбург, 2006), на первых научных чтениях
профессоров-экономистов и докторантов (Екатеринбург, 2005), на научных
семинарах МГУ (1994—1997), Финансовой академии при Правительстве РФ
(1996—1997), других ведущих вузов России, а также на б-й и 7-й ежегодных
конференциях по экономике и безопасности (Лондон, 2002, Амстердам,
2003), 4-й ежегодной конференции Японской ассоциации эволюционной
экономики (Токио, 2000); 13-й международной конференции (Масерата,
Италия, 2000), 3-й ежегодной конференции Европейской ассоциации
экологической экономики (Вена, Австрия, 2000) и международной
конференции Австралийской ассоциации экологической экономики
(Канберра, Австралия, 2000), международной конференции по глобализации
(Шпейер, Германия, 1999), международной конференции по транзитивной
экономике (Гренобль, Франция, 1999) и др.

Теоретико-методологические и прикладные результаты исследования
были внедрены в разработке Концепции и Программы социально-
экономического развития Пермского края в 2006—2010 гг. и на период до
2015 г., в разработке Стратегии инновационного развития Пермского края до
2010 года и Областной целевой программы инновационного развития
Пермского края на 2007—2009 гг., в деятельности Главного управления
финансов и во политики Администрации Пермской области при разработке
отраслевых целевых программ, решении вопросов адресной поддержки
предприятий и отраслей Пермской области, разработке и реализации
прогнозов налогового потенциала Пермской области, финансовой и
налоговой политики, а также в рамках совместного российского-британского
исследования опыта реструктуризации российской промышленности
(1996—1997), инвестиционной деятельности крупных промышленных
предприятий.

Направления исследований автора получили поддержку:



Российского гуманитарного научного фонда:
- в 2000 г. - «Изменения в отраслевой структуре хозяйства и проблемы

экономического развития» (проект № 00-02-00037а);
- в 2004-2006 гг, - «Развитие научно-технического потенциала региона

как основа его экономического роста» (проект № 04-02-82203а/У);
Фонда Евразия:
- в 1999 г. - «Влияние стратегии инновационного развития региона на

его отраслевую структуру» (№ 98-2111)
Московского общественного научного фонда при поддержке USAID:
• в 2000 г, - «Влияние налоговых каникул на инновационное развитие

региона (расчет «оптимальных» налоговых каникул для условий Пермской
области)» (№ 007/3-00-ТК1).

В 2003 г. научно-исследовательская работа, автора вошла в число
победителей губернаторского конкурса проектов социально-экономического
развития Пермской области по направлению «Механизм аккумуляции и
перераспределения свободных финансовых ресурсов и инвестиционный
процесс».

Публикации.
Автором опубликовано 177 работ, в том числе по теме диссертации -

141, из них основных - 70 (общим объемом 133,0 п.л., авторских,- 106,6 пл.).
Структура и объем работы.
Диссертация состоит из введения, семи глав, заключения, приложений.

Список литературы включает более 400 источников.
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования,

определены объект и предмет исследования, сформулированы его цели и
задачи, содержится характеристика теоретической и методологической
основы, информационной базы, научной новизны и практической значимости
полученных результатов..

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления
структурными сдвигами» сформулированы положения.в рамках теоретико-
методологических подходов к трактовке структурных сдвигов; предложен
теоретический подход к анализу процесса структурных преобразований;
уточнены категории в рамках понятийно-категорийного аппарата;
определены критерии идентификации прогрессивных структурных сдвигов,
выявлены направления прогрессивных структурных сдвигов в экономике
России в условиях изменения технологического уклада и глобализации.

Во второй главе «Инвестиции как фактор формирования структурных
сдвигов» осуществлен анализ теоретико-методологических подходов к
оценке инвестиционной деятельности; выявлена взаимосвязь инвестиций,
структурных изменений и финансовой эволюции; предложена
классификация основных источников инвестирования структурных сдвигов в
промышленности.

В третьей главе «Внутриотраслевые источники инвестирования
прогрессивных структурных сдвигов в промышленности» уточнены
характеристики внутриотраслевых источников финансирования инвестиций



в структурные сдвиги; выявлены основные направления и возможности
использования эмиссии акций и ценных бумаг как особого источника
финансирования инвестиций; сформулированы положения по применению
отраслевой консолидации предприятий как основы финансирования
прогрессивных структурных сдвигов.

В четвертой главе «Механизм межотраслевого перелива капитала как
источник инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в
промышленности» критически проанализированы теоретико-
методологические подходы к созданию механизма межотраслевого перелива
капитала; предложена методика оценки эффективности функционирования
такого механизма; выявлены возможности и перспективы его развития.

В пятой главе «Роль и место финансовой системы в инвестировании
прогрессивных структурных сдвигов» сформулированы особенности
современного состояния и функционирования финансовой системы России;
предложен механизм банковского кредитования как основы структурных
сдвигов; проанализирована роль и функции институциональных инвесторов в
структурных преобразованиях.

В шестой главе «Роль государства в структурных преобразованиях»
сформулированы основные функции государства по структурному
регулированию промышленности; определены тенденции изменения роли,
целей и задач органов государственной власти в структурном
реформировании экономики; проанализированы источники финансовых
ресурсов государства для стимулирования прогрессивных структурных
сдвигов в промышленности.

В седьмой главе «Особенности и практические аспекты организации
приоритетного инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в
промышленности Пермского края» представлена реализация теоретических
выводов и методологических положений на примере формирования
прогрессивных структурных сдвигов в промышленности Пермского края.

В Заключении приведены общая характеристика работы и основные
выводы по результатам диссертационного исследования.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Предложен теоретический подход к анализу процесса структурных
преобразований, опирающийся на уточнение кятегорийно-
понятийного аппарата; на определение критериев идентификации
прогрессивных структурных сдвигов; на выявление основных
направлений прогрессивных структурных сдвигов.

Важным свойством любой системы и в то же время принципиальным
условием сохранения ее целостности является способность адаптироваться к
непрерывно меняющимся условиям внешней и: внутренней среды,
способность к самовоспроизведению и саморазвитию. С точки зрения
структуры хозяйства, этот, признак проявляется в виде постоянных
структурных изменений,.многообразие которых обусловлено сложностью и
многоплановостью происходящих в реальной жизни процессов.
Количественная и качественная неоднородность результатов структурных
изменений в рамках различных по своей природе этапов развития
экономических систем может быть взята в качестве основного критерия
разграничения понятийного.аппарата в теории структурных изменений (см.
табл. 1), Базовым и исходным для определения всех других терминов
является понятие изменения как такового. Термин «структурные
преобразования» традиционно применяется при описании рассматриваемых
во временной неразрывности и отражающих количественное накопление
эволюционных структурных изменений, приводящих в конечном итоге к
качественному преобразованию системы (переход количества в качество).

Структурный кризис - специфическая фаза развития экономики,
представляющая собой полную исчерпанность устаревшей экономической
модели, такой; вид^ кризиса, который охватывает всю экономическую
систему, а не только ее отдельные компоненты. Разрешается структурный
кризис в процессе коренных структурных изменений, называемых
структурной перестройкой, или структурной реформой, представляющей
собой особый период перехода от одного технологического способа
производства к другому в результате выхода экономики из кризиса и
становления ее новой структуры. Результат структурных; изменений в
процессе структурной перестройки или структурной реформы, проявляется в
структурных сдвигах,

В наиболее общем виде под структурными; сдвигами понимается
изменение с течением времени пропорций между элементами совокупности,
которое свидетельствует об изменении ее структуры. Структурные сдвиги
являются следствием различий в темпах роста элементов совокупности.
Применительно к экономике под структурными сдвигами часто понимается
всякое существенное изменение внутреннего строения экономической
системы, взаимосвязей между ее элементами, законов данных взаимосвязей,
приводящее к изменению основных (интегрирующих экономическую
совокупность в единое целое),системных качеств.
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Терм пи

Таблица 1, Таблице
Разграничения категориЛио-попщпмно!о аппарата в рдмкпхтеории структурных сдвигов*
Значение термина Применение в рлмкм Механизм реализации Характер и направленияПрименение в рамках

теории CTpjKTj

изменений

ер рав
изменений

3
Измене-

ние

Поправка, перемена,

изменяющая что-либо

прежнее

Изменить - сделать иным

Базовое, исходное понятие,

через которое трактуются

/разграничиваются остальные

Естественный (автоматиче-

ский, стихийный)

Искусственный (сознатель-

ный, целенаправленный)

1 Позитивный (ведут к улучшению

общеэкономической ситуации,

созда-нию новой структуры

производства, повышению

конкурентоспособности экономики)

/ Негативный (ведут к

возникновению и углублению струк-

турных диспропорций, их

перерастанию в кризис, потере

потенциала к дальнейшему

развитию и пр)

2. Эволюционный /революционный

3 Обратимый /необратимый

4 Естественный/искусственный

И т д

Сдвиг 1. Перемещение

2. Заметное улучшение,

изменение в состоянии,

развитии чего-либо

Синтетическое понятие,

охватывающее комплекс

изменений в технологиче

ском способе производства и

представляющее собой ко-

личественные и качествен-

ные изменения основных

воспроизводственных про-

порции любой экономиче-

ской системы

Последствие объективной

разницы в темпах роста

различных элементов сово-

купности

Позитивный/негативный

Обратимый /необратимый

Эволюционный /революционный

Пстественный/искусственный

Преобра-

зование

1. Совершенная переделка,

изменение к лучшему

2. Превращение из одного

Эволюционная трансформа-

ция экономической структу-

ры, рассматриваемая в пока-

Рыночное саморегулирова-

ние аруктуры экономики

Структурная политика

Позитивный / негативный

Стихийный / сознчзельныП



Трансфер
маши
Кризис

Реформа
(пере-
стройка)

вида в другой, из одной
формы » другую
3. Крупное изменение,
перемена

I. Превращение из одного ш
другое, преобразование
1. Резкий, крутой перелом
* чем-нибудь
2. Обусловленное про-
тиворечиями • развития
общества расстройство
экономической жизни
3. Затруднительное, тя-
желое положение

^Преобразование, изме-
нение, переустройство
чего-либо
2. Преобразование в какой -
мабудь области государ-
ственной, экономической и
политической жизни, не
касающееся основ соци-
ального строя

зателях временной нераз-
рывности и холичественно-го
накопления структурных
изменений, модифицирую-
щих систему и проявляю-
щихся при значительном
временном тренде
Аналогично понятию
преобразования
Специфическая фаза разви-
тия экономики, представля-
ющая собой кризис устарев-
шей экономической модели,
особый вид кризиса, охваты-
вающего всю экономиче-
скую систему, а не только ее
отдельные компоненты

Переход от одного техно-
логического способа произ-
водства к другому в резуль-
тате выхода экономики из
хризиса и становления ее
новой структуры

государства

Аналогично понятию
преобразования
Резкое ухудшение " всех
социально-экономических,
технологических, техниче-
ских, финансовых и др.
показателей

Комплекс преобразований в
технологическом способе
производства, включающий
изменив господствующих
производственных техноло-
гий, овеществленных * обо-
рудовании; внедрение но-
вых 'технологий управления,
новых технологий по-
лучения, передачи и ис-
пользования знаний

Аналогично понятию
преобразования
Негативный
Революционный
Стихийный

»

Результат структурных изменений в
процессе структурной перестройки
(структурной реформы) проявляется
г структурах сдвигах.
Революционный.
Позитивный
Искусственный

* Столбец 2 составлен по; Ожегов СИ.. Швелою Н JO. Толииый словарь руссхого юыга. М , 0 0 0 вИТИ ТЕХНОЛОГИИ», 2003- С241,307,584.678.
707, SOS; Столбцы 3-6 составлены автором как обошенне наиболее часто встерчающнхся в литературе поддело» я траггшок



Изучение эволюции трактовки структурных сдвигов различными
школами и направлениями экономических наук позволяет сказать, что
структурные сдвиги — это синтетическое понятие, охватывающее комплекс
изменений в технологическом способе производства и представляющее
собой количественные и качественные изменения основных
воспроизводственных пропорций любой экономической системы.

Прогрессивные структурные сдвиги можно определить как такие
изменения в структуре экономической системы (экономики в целом,
промышленности, отрасли, фирмы и т д), которые обеспечивают ее
формирование в соответствии с современными перспективными мировыми
тенденциями и создают условия для долговременного устойчивого развития
данной экономической системы

Основными критериями идентификации прогрессивных структурных
сдвигов являются: 1) соответствие современным мировым тенденциям
развития постиндустриального общества; 2) соответствие текущей
конкурентоспособности отрасли (сектора); 3) соответствие инновационное™
осуществляемых изменений.

Исходя из выделенных критериев, прогрессивные структурные сдвиги
можно описать следующим образом.

1) Структурные сдвиги, соответствующие современным мировым
тенденциям развития постиндустриального общества Это наиболее
фундаментальные, долгосрочные и капиталоемкие сдвиги, ведущие к
изменению структуры мирового хозяйства и промышленности отдельных
стран и регионов в перспективном направлении. Именно эти сдвиги задают
ориентиры структуры будущей экономики и определяют ее долговременную
конкурентоспособность. Они активно формируются в технологически
развитых странах, и эти прогрессивные сдвиги нужно учитывать во всех
программах социально-экономического развития России и ее регионов, а
структурную реформу проводить с их непременным учетом. Речь идет, в
частности, о таких направлениях развития, как нанотехнологии, создание
новых композиционных материалов, биотехнологии, поиск возобновляемых
источников энергии, технологии живых систем и т.д.

2) Структурные сдвиги, соответствующие критерию текущей
конкурентоспособности отрасли, страны. Здесь речь идет о тех отраслях и
секторах промышленности, развитие которых является или в ближайшее
время может стать основой экономического подъема российской
промышленности. Однако не все конкурентоспособные отрасли следует
относить к прогрессивным и приоритетно стимулировать. К прогрессивным
относятся высокотехнологичные производства, а отрасли ТЭК и сырьевые
отрасли (являющиеся сегодня в России наиболее конкурентоспособными)
нужно использовать, прежде всего, для поддержания текущей
конкурентоспособности страны (региона), а также в качестве источника
средств в рамках межотраслевого перелива капитала для развития
высокотехнологичных производств и других перспективных отраслей и
секторов промышленности.
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3) Структурные сдвиги,, соответствующие критерию
инновационности, К ним относятся структурные сдвиги, происходящие на
всех уровнях экономической иерархии и составляющие сущность
современной структурной перестройки хозяйства и = основу-современного
развития. В современных .условиях главкой ареной конкуренции между
странами и регионами являются высокотехнологичные отрасли производства
со значительным уровнем научной и инновационной активности, высокой
степенью неопределенности конечного результата и повышенным риском
инвестиций, В,рамках становления нового технологического уклада именно
этот сектор экономики является основой* для экономического роста и
национального развития. В то же время задача стимулирования необходимых:
структурных изменений в высокотехнологичных отраслях дополняется
требованием поддержания производства в традиционных отраслях
промышленности, обеспечивающих' так называемый национальный
суверенитет, национальную безопасность,. Поэтому инновационные
структурные сдвиги должны происходить во всех отраслях промышленности:
без них в современных условиях ни предприятия, ни отрасли, ни экономика в
целом не смогут ни удержать свою конкурентоспособность, ни развиваться.

Исходя из анализа мировых тенденций изменения. структуры
экономики технологически развитых стран и обозначенных выше критериев,
прогрессивным направлением структурных сдвигов в России является
развитие высокотехнологичных отраслей, химической! и нефтехимической
промышленности, машиностроения, сельского, хозяйства, пищевой
промышленности, авиационной1, промышленности, транспорта, легкой
промышленности, оборонной промышленности, черной и цветной
металлургии. . . " . . ' .

2. Разработана теоретическая концепция формирования системы
отраслевых переливов капитала, включающая в себя: типологию
источников инвестиций; принципы формирования механизма
инвестирования, методические положения по оценке перспектив
привлечения инвестиций.

Вопрос стимулирования прогрессивных структурных сдвигов,
аккумулирования финансовых средств и усилий на формировании
перспективной структуры экономики связан с проблемой поиска источников
финансирования необходимых структурных изменений, привлечения
инвестиций в наиболее важные отрасли и секторы промышленности. В
рамках этого вопроса в диссертации проведено изучение фактического
состояния и выявлены проблемы инвестиционной деятельности предприятий
российской промышленности с точки зрения возможности осуществления
прогрессивных структурных сдвигов и формирования передовой структуры
экономики. Исследование осуществлено на основе комплексного анализа
инвестиционной деятельности отраслей обрабатывающей промышленности в
2002-2004 гг. с учетом прогноза в инвестиционных потребностях до 2007 г.
(исходная прогнозная информация взята из аналитических материалов
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Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования;
фактические данные об осуществленных инвестициях по источникам
(собственные и привлеченные средства) и отраслям были рассчитаны нами
по информации Госкомстата).

Как показали результаты анализа (см. диагр. /), в 2002—2004 гг. в
целом по обрабатывающей промышленности было профинансировано только
64% требуемого объема инвестиций, при этом хуже всего дела обстояли в
машиностроении и металлообработке (профинансирован только 41%
необходимых для развития отрасли инвестиций, общее недофинансирование
составило 246,7 млрд. руб.), промышленности строительных материалов
(55,6%), цветной металлургии (58,5%).

I обеспечено финансирование инвестиций • не обеспечено финансирование инвестиций

Диаграмма 1 Уровень фактической обеспеченности инвестиционной потребности
отраслей обрабатывающей промышленности в 2002—2004 гг (столбцы — wipd руо в

деноминир. ценах, левая шкала — процент от общей потребности в инвестициях) *

При этом основные объемы инвестиций обеспечивались за счет
собственных средств предприятий (см. диагр 2) Лучше всего ситуация с

* Рассчитано автором па лштериаъам Госкомстата за соответствующие i
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инвестициями сложилась в лесной, деревообрабатывающей, и целлюлозно-
бумажной промышленности (обеспеченность на 95%), Этот успех; был
достигнут за счет максимально полного; привлечения и внешних, и
внутренних источников • финансирования. За; счет активного привлечения
внешних источников удалось поддержать инвестиционную активность на
уровне около 70% также в химической, нефтехимической и легкой
промышленности (потенциал внешних источников был задействован в химии
и нефтехимии на 154,2%, в легкой промышленности - на 126,3%).

160,0 -

120,0

-\S4jt

0,0

• Всего, % В Советник» ередст, V, • Приплетенные средстм, К

Диаграмма 2, Степень мобилизации средств для инвестиционной деятельности
предприятиями отраслей обрабатывающей промышленности в 2002—2004 гг. (по

сравнению с потребностью, %)*

В остальных отраслях обрабатывающей промышленности потенциал.
внешних источников был использован только на уровне 40—50% (в целом по
промышленности — 53,7%), а в машиностроении и металлообработке - ,
только на 22% (общая нехватка средств по этой группе источников составила
134,5 млрд. руб., при этом за счет нехватки собственных средств не было •
профинансировано еще 112,1 млрд, руб., или 46% от группы внутренних,
источников). Таким образом, в машиностроении сформировался

* Рассчитано автора» по материалам Госкомстата за соответствующие годы. .
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значительный дефицит инвестиционных ресурсов, который дополняется
возрастающими потребностями в инвестициях следующих периодов (по
расчетным данным в 2005—2007 гг. эта потребность составляет 637,1 млрд.
руб., а общая сумма требуемых ресурсов в этом случае увеличивается до 900
млрд. руб. (см. табл. 2)).

Таблица 2
Оценка потребностей в инвестиционных ресурсах отраслей

обрабатывающей промышленности в 200S—2007 гг. (млрд руб)"

Отрасль

Всего по отраслям

Черная металлургия

Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая
промышленность
Машиностроение и
Металлообработка
Лесная, деревообрабатыватошая и
целлюлозно-бумажная
промышленность
Промышленность строительных
материалов
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Всего

2013,79

221,6

285,31

204,98

637,1

132,96

138,5
24,93

368,41

Собственные
средства

1024,9

124,65

227,14

130,19

191,13

69,25

58,17
19,39

204,98

Привлеченные
средства

988,89

96,95

58,17

74,79

445,97

63,71

80.33 :
5,54

163,43

В то же время в условиях исчерпания у большинства предприятий
отраслей обрабатывающей промышленности собственных источников
финансовых ресурсов (амортизации и прибыли) проблема обеспечения
инвестиций становится все более острой. В результате в соотношении
«внутренние источники/внешние источники» существенно повышается
значимость последних (см. диагр. 3).

Как видно из диагр. 3, наиболее серьезное изменение указанного
соотношения отмечается в машиностроении и металлообработке, где в
результате низкой рентабельности производства, потери множества
традиционных рынков сбыта и направлений специализации, крайней
изношенности основных производственных фондов, предкризисного
состояния многих предприятий и других негативных факторов возможности
самофинансирования инвестиций сократились до 30% от общей потребности
в инвестициях. Ситуация во всех других отраслях обрабатывающей
промышленности обстоит не намного лучше, а собственные ресурсы в
промышленности в целом оцениваются только в половину от необходимой
инвестиционной потребности.

* Составлено автором по чатерилаи
прогнозирования htlp wvnv forecast ru

Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
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Пииювая

Легкая

Промышленность строительных материалов

Лесная, деревообрабатыаая и целлюлозно-
бумажная

Машиностроение и металлообработка

Химическая и нефтехимическая

Цветне* металлургия

Черная металлургия •

Всего по отраслям.

• 2003-2007 примеченные средств*
• 2002-2004 привлеченные средстн

WSSSSSSSS.K

\»,4

• 2003-2007 соботлолные срелст»
• 2002-2004 собственные средства

Диаграмма 3. Соотношение собственных и внешних источников средств для
инвестиционной деятельности предприятии отраслей обрабатывающей

•промышленности в 2002—2004/2005—2007 гг, *

В этих условиях требуется иной подход как к организации самого
процесса инвестирования необходимых структурных преобразований,'так и к
поиску возможных источников финансовых ресурсов для его осуществления,
к созданию эффективных механизмов привлечения капитала в российскую
промышленность,

Исследование теории и практики активизации инвестиционной
деятельности показало, что в экономических науках анализ источников
финансирования инвестиций традиционно проводится на микроуровне (с

* Составлено и рассчитано авторам по материлам Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования http;//\wrivJorecast.ru.
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точки зрения отдельного предприятия, фирмы), па мезоуровне (в рамках
отдельного региона или отрасли) или на макроуровне (с позиции поиска
источников инвестирования для страны в целом). Однако во всех случаях
источники инвестиций традиционно подразделяются на собственные
(внутренние) и внешние, разным является лишь наполнение этих групп.

В ю же время, с точки зрения формирования прогрессивных
структурных сдвигов в промышленности и создания эффективного
механизма их инвестирования, такой подход достаточно ограничен Более
того, на наш взгляд, именно отсутствие научно обоснованной и адекватной
уровню и масштабности решаемых в рамках структурных реформ задач
классификации источников инвестиций и обусловило среди прочего неудачи
отечественной структурной политики и структурной реформы. Поэтому в
диссертации разработан и предложен новый подход к выявлению и оценке
источников финансирования инвестиций в прогрессивные структурные
сдвиги в промышленности, который в наибольшей степени отражает
особенности именно этого направления инвестирования.

Как уже отмечалось, структурные сдвиги в наиболее широком и часто
употребимом их понимании отражают изменения в отраслевой
(секторальной) структуре экономики (промышленности). Следовательно и
источники финансирования структурных сдвигов должны, на наш взгляд,
классифицироваться исходя именно из их соотношения с отраслевой
(секторальной) основой возникновения финансовых ресурсов, а также
соответствующими направлениями потоков инвестиций. Тогда состав и
классификация источников финансирования структурных сдвигов с учетом
наличия специфических механизмов движения капиталов, а также их места в
комплексном механизме инвестирования прогрессивных структурных
сдвигов будет выглядеть следующим образом (см. рис /).

Предложенный подход, на наш взгляд, позволяет: I) объективно
оценить наличие различных (в том числе пока потенциальных для России, но
существующих за рубежом) источников собственных средств, имеющихся в
конкретных отраслях (секторах) промышленности; 2) определить возможные
пути привлечения внешних по отношению к отрасли (сектору) источников
инвестиций; 3) четко обозначить место и роль различных экономических
субъектов (от предприятия до государства и зарубежных инвесторов) в
процессе целенаправленной структурной перестройки; 4) адекватно оценить
и отразить основные взаимоотношения между инвесторами и кредиторами в
рамках крупных структурообразующих инвестиционных проектов; 5)
раскрыть механизм формирования эффективных потоков финансовых
средств в рамках структурных сдвигов в промышленности.
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Кроме того, выделерше соответствующих каждой группе источников
средств механизмов перелива капитала (механизм внутриотраслевого
финансирования инвестиций, механизм межотраслевого перелива капитала,
механизм привлечения частного и институционального капитала, механизм
государственной поддержки приоритетных отраслей и направлений
промышленного развития и критических технологий) позволяет с учетом
специфики их функционирования разработать комплексный механизм
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов. Наряду с этим,
предложенный подход предполагает также более детальное изучение и
оценку отдельных элементов системы инвестирования, использование
мирового опыта организации инвестирования высокотехнологичных
производств и прогрессивных структурных изменений.

Как показывает зарубежный опыт, одним из наиболее крупных
внутренних источников инвестиций предприятий является получение дохода
от эмиссии и продажи ценных бумаг. В этой связи чаще всего используется
публичное размещение акций предприятия на бирже (IPO), а также
размещение корпоративных облигаций. В настоящее время в российских
условиях наиболее активно используется второй инструмент: в 2004 г. общий
объем зарегистрированных выпусков корпоративных облигаций составил
238,44 млрд. руб., а в 2005 г. — почти 270 млрд. руб. Однако более
эффективным с точки зрения инвестиционной деятельности, является 1РО.

Классическое IPO предполагает публичное размещение инвестором
дополнительного нового выпуска акций, который проходит государственную
регистрацию. В отличие от доразмещения (follow-on), в случае IPO вывод
акций на биржу происходит впервые. Особая роль IPO в качестве источника
инвестиций заключается в том, что оно позволяет привлечь крупные
средства, необходимые для финансирования инвестиционных проектов, но
при этом в случае использования IPO активы предприятия не увеличиваются.
По всеобщему признанию, важными преимуществами IPO является то, что
оно помогает финансировать рост фирмы, обеспечивает гибкость структуры
капитала, снижает долговую нагрузку, максимизирует стоимость компании,
обеспечивает ее ликвидность для акционеров, создает возможность
привлечения дешевых заемных ресурсов. Особенно эффективно 1РО, когда
привлечение заемного банковского капитала для предприятия внешне
затруднено и внутренне нецелесообразно (например, когда у компании уже
существует высокий уровень долговой нагрузки, а поток для обслуживания
долга незначителен).

Однако в России первичные размещения как инструмент привлечения
финансовых ресурсов уступают по значимости не только иным источникам
внешних инвестиций, но и рынку корпоративных облигаций: за всю историю
IPO (с 1996 г.) российскими компаниями было проведено только 37
публичных размещений на общую сумму $10,266 млрд. Из них на
российских площадках привлечено $1,2 млрд. (11 компаний), а $9,063 млрд.
принесло размещение акций в США и Великобритании. В 2005 г. российские
компании привлекли еще $4,9 млрд. в ходе 11 размещений (в то же время
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всего в мире в 2005 г. было проведено 1537 сделок IPO на общую сумму $167
млрд., в том числе европейские компании привлекли $62 млрд.,
американские - $33 млрд, китайские - S22 млрд.). Что касается структуры
отраслевого распределения IPO по стоимости в России, то по активности
привлечения данного источника средств лидирует отрасль
телекоммуникаций (на ее долю приходится 38% всего объема привлеченных
средств), в то время как традиционные отрасли промышленности, наиболее
нуждающиеся в дополнительных финансовых источниках, используют его
пока в очень незначительной степени (машиностроение - 4%, химия - 2%,
пищевая промышленность — 6%).

Однако здесь уже наметились определенные положительные
изменения. Так, в планах 57 российских предприятий на 2006—2007 гг.
значится IPO (в т.ч. в 2006 г. - 20 предприятий, в 2007 г. — 37 предприятий, с
общей суммой предполагаемого привлечения финансовых ресурсов $36
млрд., в том числе в 2006 г. - $22 млрд., в 2007 г. - $14 млрд.). Тем не менее,
эти объемы явно недостаточны для обеспечения инвестиционных
потребностей большинства российских предприятий, поэтому необходимо
проводить более активную работу по развитию IPO и использованию его в
качестве важного источника инвестиций на уровне как государства, так и
регионов и отдельных предприятий.

Рассматривая IPO в качестве источника финансирования, нужно
учитывать, что он доступен не всем предприятиям, а лишь относительно
крупным. Для мелких и многих средних предприятий необходим поиск иных
форм привлечения капитала, одной из которых является широко
распространенное за рубежом укрупнение (консолидация) предприятий.
Более того, в условиях низкой капитализации бизнеса в России сделки по
слияниям и поглощениям могут стать одним из основных инструментов
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности.

В наиболее общем виде слияния и поглощения определяют такие
показатели деятельности предприятий, как прибыльность, доля рынка, цена
акций, а практическая ценность консолидации заключается в повышении
конкурентоспособности объединенного предприятия, увеличении его
акционерной стоимости. Поэтому количество сделок слияний и поглощений
во всем мире (да и в России) постоянно растет. Основные мотивы и цели,
которые могут быть достигнуты в результате консолидации, затрагивают все
стороны деятельности предприятия (см. табл 3).

Достижение объединенной компанией даже ряда обозначенных в
табл 3 целей приводит к формированию значительных фондов ее
собственных средств, а также способствует привлечению дополнительного
инвестиционного капитала (как за счет выпуска акций, так и путем
повышения статуса компании как кредитозаемщика). Происходит это
благодаря возникновению синергетического эффекта.
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Таблица 3
Типология мотивов сделок по слияниям и поглощениям*

Группы мотивов
Стратегические.

Технологические

Производственные»

Отраслевые

Товарные
(рыночные)

Продуктовые

Экономические

Инвестиционные и
финансовые

Политические

Цель
быстрое достижение стратегических целей
Получение дополнительных КФУ
Получение и широкое внедрение «ноу-хау», новых технологий,"
необходимых патентов и лицензий
Повышение потенциала и увеличение отдачи от НИОКР за счет.
объединения и расширения сферы НИОКР
Балансировка производственных мощностей в рамках технологи-
ческой цепи
Загрузка избыточных производственных мощностей
Объединение взаимодополняющих ресурсов
Снижение зависимости от ключевых поставщиков и клиентов
Преодоление входного барьера и быстрое проникновение в новые
для компании отрасли.
Диверсификация отраслевых рисков
Получение дополнительных преимуществ в новой отрасли на
начальном этапе ее жизненного инкла
Быстрый выход на новый рынок с основным товаром
Быстрый вывод нового товара на традиционный для компании
рынок
Увеличение рыночной доли на медленно растущем рынке, рост,
опережающий отраслевой
Расширение/ диверсификация продуктовой линии
Реализация стратегии «все в одном месте»
Производство взаимодополняющих товаров и услуг
Экономия на масштабах производства (сокращение операционных
расходов, снижение производственных, транспортных,
логистических затрат)
Повышение точности планирования производства и оптимизации
производственной программы
Снижение трансакционных издержек (контрактация, поиск и отбор
поставщика)
Стабилизация денежных потоков за счет формирования портфеля
активов с разными жизненными циклами и циклами колебаний
спроса на продукцию
Повышение привлекательности компании для привлечения
дополнительного инвестиционного капитала
Налоговая оптимизация.
Спекулятивные надежды-
Увеличение политического влияния компании в регионе/ стране для
отстаивания своих интересов
Снижение национальных рисков за счет международной диверси-
фикации ; • . . .
Преодоление законодательных барьеров и ограничений
Препятствование укреплению позиций конкурентов за счет
приобретения «свободных» активов

• Источник; Датиин П./Т., Хачатуров А.Е. Синергетический эффект при слияниях и поглошеккдх
камланий/ Менеджмент в России и за рубежом, 2005* № 2* С, 25—26,

24



Однако процесс слияний и поглощений в России идет недостаточными
темпами, несмотря на внушительную динамику роста количества и суммы
сделок. Главной проблемой является то, что целые отрасли российской
промышленности остаются до сих пор закрытыми. Необходимый для
эффективного экономического развития и повышения
конкурентоспособности отраслей размер рынка слияний и поглощений
должен быть намного больше. Так, доля сделок слияний и поглощений в
ВВП России в 2005 г. составила всего 4,4% (в 2004 г. — 3,9%), в то время как
этот показатель в 2005 г. составил в Европе 6,6%, в США — 7,1%. Кроме того,
анализ (по март 2006 г.) отраслевой направленности консолидации показал,
что 68,3% общей суммы объема сделок приходится на 3 отрасли:
нефтегазовую, металлургию и добычу полезных ископаемых, при этом у
нефтегазовой отрасли неоспоримое лидерство — $43189,1 млрд. (54,4% от
общей суммы сделок). Оценивая инвестиционные последствия такой
отраслевой концентрации, можно сказать, что, с одной стороны, значительные
ресурсы, которыми обладают рассматриваемые структуры, позволяют им
успешно конкурировать с международными компаниями, осуществлять
экспансию на внешнем рынке, реализовывать крупномасштабные проекты.
Однако, с другой стороны, ориентация на сырьевые секторы консервирует
зависимость национальной и региональной экономики от мировой
конъюнктуры цен на полезные ископаемые, препятствует развитию
перерабатывающих и высокотехнологичных отраслей, оттягивая на себя
инвестиционные ресурсы. Поэтому одним из важных направлений
деятельности должно стать усиление консолидации в рыночных, конкурентных
отраслях российской экономики, а также создание действенного механизма
межотраслевого перелива капитала.

В целом следует отметить, что расширение перечня внутриотраслевых
источников финансирования инвестиций поможет снять чрезмерную (в виде
потребности) инвестишюную нагрузку на банковский сектор и государство,
перераспределив потоки на фондовый рынок и обеспечив более активное
привлечение частных и институциональных инвесторов.

Что касается создания эффективно действующего механизма
межотраслевого перелива капитала из отраслей, в которых он имеется в
избытке, в отрасли, испытывающие его недостаток, то эта проблема является
чрезвычайно сложной как в теоретико-методологическом плане, так и на
практике. Большинство отечественных исследователей называют следующие
теоретически возможные каналы перелива капитала от финансово-
избыточных отраслей к ресурсо-дефицитным: 1) банковская система и
финансовый рынок (в том числе рынок ценных бумаг); 2) вертикально-
интегрированные корпорации (когда экспортеры внутри своих корпораций
создают каналы такого перелива капитала с целью диверсификации их
деятельности); 3) специальный государственный фонд, средства которого
инвестируются в экономику
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Анализ i возможностей, и эффективности межотраслевого перелива
капитала в рамках каждого из этих каналов показал, что данное направление
деятельности сопряжено с серьезными трудностями и препятствиями.

Банковская система практически закрыта для независимых заемщиков,
поскольку, в России за годы преобразований так сложилось, что; наиболее
эффективные отрасли промышленности сформировали собственные каналы
коммуникаций, расчетов,, потоков капитала и т.д. В результате кредитное
финансирование, как правило приходится• на экспортные предприятия> и
осуществляется главным < образом в- рамках тесных межфирменных
взаимоотношений, через.так называемые карманные банки. В совокупности
со- слабым развитием финансовых рынков это делает данный канал
межотраслевого-перераспределения капитала в современных российских
условиях малоэффективным.

Эффективные механизмы перераспределения средств крупных
корпораций в обрабатывающие отрасли также крайне ограничены. По
существу, в последние годы основным способом перелива капитала из
экспортных. секторов российской экономики в другие отрасли является
приобретение * крупными' компаниями предприятий обрабатывающих
отраслей и формирование крупных вертикальных и горизонтальных
холдингов. Однако при потенциальной важности такой тенденции для
структурной перестройки экономики этот процесс вряд ли сможет решить
задачу изменения ресурсной ориентации экономики, т.е. сформировать
прогрессивные структурные сдвиги.

Третий же из обозначенных каналов перераспределения инвестиций
(специальный государственный .фонд, средства которого инвестируются в
экономику, большинством •авторов ассоциируемый со Стабилизационным
фондом) в реальности, не. действует, поскольку здесь, как известно,
существует четкое и пока непреклонное мнение Правительства РФ о целевом
расходовании средств Стабилизационного фонда для досрочного погашения
внешнего долга России и выравнивания расходов бюджета.

Изучение существующих! исследований по проблемам межотраслевого
перелива капитала приводит также к выводу, что большинство работ в этой
области • посвящены анализу ( только одного из возможных направлений
создания механизма межотраслевого перелива капитала (уже перечисленных
выше), В то же время особенности структурных преобразовании, усложение
структурных взаимосвязей хозяйствующих субъектов требуют применения
комплексного подхода к организации инвестиционного, процесса с целью
стимулирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности.

Предлагаемый нами комплексный подход представляет собой системно
интегрированный процесс управления совокупностью инвестиционных
проектов структурной* направленности, подчиненных единому
стратегическому, замыслу и ориентированному на успешную реализацию
инвестиционной программы и обеспечения необходимых структурных
сдвигов в промышленности. В общем виде данный подход представлен в
диссертации в виде механизма межотраслевого перелива капитала от
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финансово-избыточных отраслей к ресурсо-дефицитным может быть
представлен следующим образом (см. рис. 2).

Федераль
ный

бюджет

г • •

I I

• I

I I

• I

1 t

I i
I t

вгвые проекты р^сурсйр'ЩДТочкЩ^отрас гейтг
I

Обозначения на схеме:

Централизованный
фонд развития ...

Финансовые потоки от ресурсо-избыточных отраслей в
централизованный фонд развития сектора (отрасли, кластера) для
финансирования структурообразующего проекта

Прямое финансирование предприятиями ресурсо-избыточных отраслей
частных (отдельных) проектов в рамках комплексного проекта развития

Финансирование проекта развития из централизованного фонда

Финансирование проекта развития из средств федерального/
регионального бюджетов

Финансирование проекта развития за счет средств вспомогательньк
проектов

Финансирование вспомогательных проектов из средств федерального/
регионального бюджетов

•• Дополнительные налоговые поступления в федеральный
(региональный) бюджет от предприятий развиваемой отрасли

Рис 2. Механизм межотраслевого перелива капитала
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Преимуществом данного., подхода является то, что он позволяет
использовать кластерный подход к построению- системы межотраслевого
перелива капитала, в рамках которой становится возможным теоретическое и
практическое объединение предприятий различных отраслей для решения
крупной стратегической задачи: создания транспортной инфраструктуры,
энергетической инфраструктуры, развития комплекса инновационных
предприятий, финансирования прорывных технологий и т.п. — путем
согласования частных интересов всех сторон, участвующих в
финансировании проекта, с его общественной выгодой, а также включения
всех каналов перераспределения средств, в том числе внешнего (заемного)
финансирования.

3. Обоснован методический подход к созданию эффективного механизма
привлечения капитала в реализацию структурообразующих проектов.

Исследование современного состояния финансовой системы России
показало, что в настоящее время главным внешним источником привлечения
капитала в отрасли отечественной промышленности является банковская
система, Однако банки — основные операторы ликвидности на финансовом
рынке — направляют ее преимущественно на инвестирование в финансовые
инструменты (например, доля доходов от операций с ценными бумагами в
общем объеме доходов кредитных организаций выросла с 6,5% в 2001 г. до
13,1% в 2004 г.). Отрицательны количественные параметры кредитования, но
негативно и качество кредитов. Как правило, банки, избегая потенциальных
рисков, кредитуют предприятия своей финансово-промышленной группы и
отказываются рассматривать инвестиции тех, кто не связан с ними
отношениями собственности. Это ведет к общему понижению
эффективности инвестиционных'проектов, принимаемых к финансированию,
и, следовательно, к снижению эффективности производства. Крупным
недостатком современной модели банковского1 кредитования является и
неспособность" банков к масштабному долгосрочному кредитованию, тогда
как по свидетельствам зарубежных теоретических и эмпирических
исследований, политика именно банковского сектора в области
финансирования и кредитования инвестиционных и инновационных
проектов в рамках структурных1 реформ оказывает существенное влияние на
темпы экономического роста в отдельных отраслях производства и
экономике в целом.

Традиционная схема банковского кредитования предполагает отбор и
финансирование наиболее прибыльных И1 наименее рискованных проектов,
контроль за своевременным возвратом денежных средств и выплату
компенсации. Сложившийся к настоящему времени механизм
финансирования банковскими структурами отраслей традиционного
производства позволяет осуществлять кредитование именно таких проектов
без особого риска и вероятности крупных информационных проблем между
банками и предприятиями. Однако реально обеспечить прогрессивные
структурные сдвиги в промышленности можно лишь путем реализации
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долгосрочных и часто высокорискованных инвестиционных проектов в
высокотехнологичных отраслях промышленности, что предполагает
использование иных подходов и схем кредитования.

На базе обобщения современного зарубежного опыта банковского
кредитования промышленности в диссертации сформулированы основные
методологические положения относительно развития системы банковского
кредитования с точки зрения стимулирования прогрессивных структурных
изменений в промышленности России и ее регионов.

Современная зарубежная практика банковского кредитования
демонстрирует два варианта финансирования инвестиционных проектов:
одиночное и коалиционное (многосубъектное). В соответствии с зарубежной
терминологией, экономическая система с доминированием механизма
финансирования проектов банком-одиночкой имеет «мягкое» бюджетное
ограничение, в то время как экономика с доминированием механизма
финансирования несколькими банками имеет «жесткое» бюджетное
ограничение (термины «мягкое» и «жесткое» в данном случае характеризуют
строгость/жесткость требований, предъявляемых кредитором к показателям
эффективности/прибыльности проекта). Сгруппировав основные
преимущества и недостатки «мягкого» и «жесткого» кредитования, можно
сделать следующие выводы об эффективности применения этих схем в
случае финансирования сложных инвестиционных проектов (см. табл 4)

Таблица 4
Преимущества и недостатки различных схем банковского

кредитования инвестиционных проектов
Значение
фактора/
элемента
Положи-
тельно

Отрица-
тельно

Односубъектное/«мягкое»
кредитование

Более гибкий подход к
финансированию проектов
Возможность реструктуризации
проекта на любом этапе

Отсутствие качественного
обмена информацией между
банком и заемщиком
(инвестором)
Финансирование даже
неэффективных проектов

МногосубьектноеЛоьесткое»
кредитование

Прекращение финансирования неэффек-
тивных проектов на ранних этапах
Жесткий ex-ante отбор проектов самими
заемщиками
Диверсификация шнеепшиоиного
риска
Возможность аккумулировать
значительные ресурсы
Отсутствие задержки при предоставле-
нии средств на каждом последующем
этапе
Высокие издержки обмена информацией
Конфликт частных интересов креди-
торов при обмене информацией
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Сопоставление преимуществ и недостатков «мягкого» и «жесткого»
кредитования показало, что механизм многоагентского финансирования
сложных инвестиционных проектов обладает ббльшими преимуществами по
сравнению с их финансированием банком-одиночкой. И даже его недостатки
обращаются в определенное преимущество, т. к. являются препятствием для
продолжения финансирования тех проектов, по которым возникают
сомнения (из-за отсутствия «прозрачности» информации, низких показателей
эффективности после первого этапа1 и пр.). Нужно отметить, что именно
недостатки системы «мягкого» финансирования привели в последнее время
(в совокупности с другими проблемами финансового сектора) к снижению
объемов инвестиционного кредитования как в России, так и за рубежом.

На основе проведенного анализа были сформулированы выводы о
целесообразности применения различных схем банковского финансирования
в зависимости от типа отрасли и вида проекта.

Было определено, что для высокотехнологичных отраслей и производств
с учетом фактора инновационности наиболее эффективен вариант
«жесткого» финансирования. Однако при этом не следует отказываться и от
системы «мягкого» финансирования, поскольку в ряде случаев именно эта
схема кредитования обеспечивает более высокие темпы экономического
роста по сравнению с системой «жесткого» кредитования.

Главным на современном этапе становится сочетание механизмов
«мягкого» и «жесткого» финансирования структурных сдвигов, которое и
способно обеспечить наиболее высокие темпы экономического роста с
учетом современных тенденций развития (см. рис. 3).

Вариант
финансиро-
вания

Мягкое

Жесткое

яктнвцые цроекгМ с

етспецью
неопределенности

(Тнновгшнонно-
1 иктявные'проекты

со гредвей
степенью <

неопределенности

Инновационно*
активные проекты с

высокой >
стспевьи),

неопределенности

Рис.3, Влияние схемы банковского кредитования инновационно-активных проектов
на темпы экономического роста
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4. Выделены основные функции, цели и задачи государства по
структурному регулированию промышленности; уточнен механизм
частно-государственного партнерства; разработана концепция
формирования мотивации взаимодействия институциональных
агентов в процессе инвестирования прогрессивных структурных
сдвигов.

Изучение опыта осуществления структурной перестройки в различных
странах мира показало, что, несмотря на теоретическое признание в качестве
основного и наиболее эффективного средства решения большинства
экономических проблем, в том числе осуществления структурных сдвигов,
рыночного механизма (рыночное приспособление происходит в процессе
межотраслевого перелива капитала из менее прибыльных отраслей и
секторов в более рентабельные), а также несмотря на длительные и
устойчивые рыночные традиции в большинстве высокоразвитых стран, в
период структурных преобразований и формирования целенаправленных
структурных сдвигов существенно возрастает роль государства, более
активно используется государственная структурная политика, основными
целями которой являются ускорение перехода от спада производства к
экономическому росту и повышение национальной конкурентоспособности
на мировом уровне.

При этом роль государства состоит не в том, чтобы «вытаскивать»
нерентабельные производства, а в том, чтобы оздоравливать финансовую
ситуацию, помогать оживить инвестиционную и инновационную
деятельность, повышать эффективность функционирования
государственного аппарата на основе модернизации механизмов управления
экономикой, способствовать созданию благоприятного инвестиционного
климата и т.д (иерархия основных функций государства по формированию
благоприятного климата для активизации прогрессивных структурных
сдвигов представлена на рис. 4).

Это весьма важно, поскольку последовательность и согласованность
решений по осуществлению структурных сдвигов может значительно
ускорить/замедлить естественный процесс приспособления к новым
условиям воспроизводства, предоставить отдельным отраслям и секторам
промышленности преимущества в области экономического развития,
способствовать усилению их конкурентных позиций на мировой арене.
Вместе с тем несбалансированность структурных преобразований, их
разнонаправленность, непоследовательность в осуществлении шагов могут
спровоцировать ухудшение экономической ситуации, привести к углублению
структурных диспропорций, еще больше снизить конкурентоспособность,
сократить внутренний потенциал развит^. В силу этого на этапе
структурной перестройки особую важность приобретают мероприятия
государства по структурному регулированию экономики, комплексная
программа структурных преобразований (реформ), адекватно отражающая
специфику конкретного этапа развития отдельной страны (региона), а также
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наличие эффективной схемы взаимодействия различных субъектов общества
по стимулированию инвестиций в профессивные структурные сдвиги.

Информшшоиио-иртншинонная лент^н.иоч i.

Рис. 4. Функции государства по формированию благоприятного климата для активизации
прогрессивных структурных сдвигов в промышленности
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В процессе исследования выявлено и обосновано, что стимулирование
инвестиционной деятельности по осуществлению прогрессивных
структурных сдвигов возможно только на основе консолидации усилий все\
членов общества Как показывает мировой опыт, сегодня именно социально-
экономические системы мезоуровня (регионы, отдельные города, союзы
предпринимателей, интегрированные бизнес-группы и пр.) имеют
наибольшие возможности для реальной активизации инвестиционного
процесса в прогрессивном направлении. Такая перестановка приоритетов в
выделении основных движущих сил инвестиционного процесса и
инициаторов инвестиционной деятельности в ведущих странах мира
обусловлена активной структурной перестройкой их экономики на
наукоемкий тип развития и объективным возрастанием в этой связи роли
отдельных регионов. Практикой доказано, что в условиях глобализации
структурная политика региональных органов власти может обеспечить
успешное позиционирование региона с учетом международных факторов в
целях привлечения инвестиций и специалистов в высокотехнологичные
отрасли промышленности, наукоемкие производства, научные центры,
инновационные фирмы и пр. Успешная структурная политика в ряде случаев
уже обеспечила некоторым регионам ведущие позиции в одной или
нескольких научных или технологических областях (примеры последних лет:
Бавария, Стокгольм, Северная Каролина). Структурное развитие в таком
контексте представляет несомненный интерес для России и ее регионов.

Ключевой предпосылкой успешного формирования механизма
инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в промышленности
является наличие надежной базы для согласования интересов основных
экономических субъектов в рамках программы структурных сдвигов. В
качестве таких основных участников взаимодействия должны выступать
государственные органы власти (законодательные и исполнительные);
органы местного самоуправления; промышленные предприятия и иные
бизнес-организации; институты финансового сектора, включая банки;
научные организации; образовательные центры; различные международные
инвесторы (как частные, так и институциональные); малые предприятия
научно-технической сферы, инновационные технологические центры;
некоммерческий сектор. Сложность объединения участников в единый
процесс заключается в необходимости соединить различные интересы
(создать так называемое социальное сплочение), поскольку все
экономические и социальные группы имеют свои интересы, образующие
институциональную структуру современного общества. Решение проблемы
объединения различных участников в единую схему взаимодействия видится
в необходимости сознавать: наиболее оптимальны для реализации такой
работы учет принципа рентабельности и требование снижения издержек
(частных и общественных) на осуществление инвестиционной деятельности,
повышение отдачи от инвестиционных проектов, формирование
прогрессивной структуры экономики страны (региона). В диссертации дается
описание построения такой схемы, а также предлагается методика расчета
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экономической эффективности функционирования системы взаимодействия
участников инвестиционного процесса на основе оценки издержек и выгод от
ее реализации.

5. Сформулированы теоретические выводы и методологические
положения по определению основных направлений инвестирования
прогрессивных структурных сдвигов в промышленности.

Разработка эффективной структурной' и отраслевой политики
предполагает обоснованную оценку вклада отдельных отраслей и секторов
хозяйства в общий экономический рост. Данные оценки были получены
путем адаптации к российским условиям методики анализа роста уровня
производительности по отдельным отраслям промышленности,
разработанной Д. Йоргенсоном и К; Стиро и апробирован применительно к
экономике Пермского края, С помощью этой методики был определен вклад
каждой из отраслей промышленности Пермского края в общий
экономический рост региона (результаты расчетов представлены в табл. 5),

Таблица 5
Отраслевые источники промышленного роста в Пермском крае

Отрясли промышленности

Промышленность, всего
Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Цветная металлургия • . . .
Машиностроение и металлообработка
Химическая и нефтехимическая
Лесопромышленный комплекс.
Легкая
Пищевая
Стройматериалы
Прочие

Рост
выпуски*

1,155
1,069 •
1,051
1,227;

1,049
1;513
1,116?
1,102
1,234
1,035
0.863
1,047

Рост
производи-
тельности"

-0j00275
-0,03161
•0,05845
-0,03724;
•0,06974
-0,00678
-0,01268
•0,01835
-0,02487
•0,05311
-0.00193
-0,04751

Рост
ALP"'

1,1579
1,2960
1,3709
1,0753
0,9502
1,8407'
1,0709
1,0484
1,1288
0,1127

X
X

Инлекс
Домар***"

0,0079
0,0109
0,0029
0,0153
0,0119
0,0293
0,0130
0,0104,
0,0167
0,0110

X
X

• Рост выпуска - среднегодовой рост валового продукта.
** Рост производительности определяется из уравнения

dlnAt — dln JJ-aiadlnKi-audlnlr«»dinE\-а/щdlnMi,
где: а—средняя доля «входа» в t-ый сектор, a At- отраслевая производительность,

**• Рост ALP - рост средней производительности труда.
***** Индекс Домара- отношение среднего валового выпуска к средней добавленной
стоимости.

Данные табл. 4 свидетельствуют о важности для региональной
экономики таких отраслей, как машиностроение и металлообработка, черная
металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, легкая
промышленность, электроэнергетика: здесь наблюдаются как наиболее
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высокие темпы роста выпуска и роста средней производительности труда,
так и наименьшие отрицательные значения общей производительности. Это
корреспондирует с ключевыми направлениями структурных сдвигов в
мировой экономике. Именно эти отрасли и обеспечили наибольший вклад в
общеэкономический рост региона. Отрицательные значения общей
производительности во всех отраслях промышленности Пермского края
связаны с недостаточными объемами инвестиций и общим негативным
состоянием основных производственных фондов российской
промышленности, что еще раз подтверждает важность фактора капитала
(инвестиций) в формировании структурных сдвигов.

Далее, на основе расчетов, осуществленных методом сдвиг-
составляющих с учетом рассчитанного коэффициента локализации, была
дана оценка уровня текущей специализации отраслей промышленности
Пермского края и их характеристика с точки зрения перспектив развития (см.
табл 6), а также определены базовые для перспективного развития
экономики Пермского края отрасли промышленности.

Таблица 6
Оценка уровня текущей специализации отраслей промышленности

Пермского края

Отрясли промышленности

Промышленность, всего
Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Машиностроение и
металлообработка
Химическая и нефтехимическая
Лесопромышленный комплекс
Легкая
Пищевая
Стройматериалы
Прочие отрасли

LQ 2004 г.

1,071628
1.054674
0,001351
1,333405
1.20077

1,369801

3,176862
2,796349
0,947354
0,767061
1,177177
1,452515

Текущая
специализация

.

Есть
Есть
Есть
Есть
Есть

Есть
Есть
Нет
Нет
Нет

-

Рост
занятости

-

Есть
Нет
Нет
Есть
Есть

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

-

Харастсрнстнка
отрасли

-

Сильная
Депрессивная
Депрессивная

Сильная
Ограниченная

Сильная
Ограниченная
Ограниченная
Депрессивная
Ограниченная

-

На основе рассчитанных показателей, а также с учетом мировых
тенденций структурных сдвигов, был составлен перечень ключевых отраслей
промышленности Пермского края с точки зрения приоритетности их
развития. Перспективные отрасли объединены в две группы, для каждой из
которых предложен свой механизм поддержки.

1. Перспективные с точки зрения мирового развития отрасли, для
развития которых в регионе имеются необходимые условия: информационно-
коммуникационные технологии, производство новых материалов,
приборостроение и электротехника, биотехнологии.

35



2. Привлекательные для региона отрасли, для развития которых,
имеется большинство; необходимых условий: топливная промышленность,
химия и нефтехимия, электроэнергетика, транспорт, используемый в
промышленности, лесопромышленный комплекс, основная химия,
машиностроение, металлургия.

Все аналитические и, конструктивные данные проведенного
исследования позволяют сделать вывод, что в Пермском крае, так же как и в
ряде других регионов России, существуют многие условия, позволяющие
успешно осуществлять прогрессивные структурные сдвиги, обеспечивающие
повышение конкурентоспособности отечественной промышленности и
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