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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Позитивные  структурные  изменения  в  российской 

экономике  не  могут  скрыть  и  серьезных  угроз  экономическому  росту,  порожден

ных  низкой  технологической  и  инновационной  конкурентоспособностью  россий

ских компаний, слабым уровнем  менеджмента  Отечественные компании  проигры

вают конкуренцию  импортной  продукции, а экспорт товаров и услуг с высокой до

бавленной стоимостью растет медленно  Главной экономической целью экономики 

нашего государства должно  является  переход от сырьевой экономики  к экономике 

развития, базирующейся  на ускоренном  развитии отраслей, производящих  продук

цию  конечного  спроса  Однако  этому  препятствуют  следующие  причины  во

первых, низкая  конкурентоспособность  региональной  экономики  Под низкой кон

курентоспособностью  региональной  экономики  следует  понимать  низкую  конку

рентоспособность  всех ее секторов  промышленности, сельского хозяйства, транс

порта, торговли, услуг и пр 

Вовторых,  неразвитость  инвестиционной,  информационной  и  финансовой 

инфраструктуры,  включая  неразвитость  банковской  инфраструктуры,  фактическое 

отсутствие регионального фондового рынка и рынка страховых услуг  Эта причина 

самым тесным  образом  связана с предыдущей  Без  инвестиционных  вложений  не

возможно обеспечить динамичное развитие экономики края 

Втретьих,  недостаточная  эффективность  существующей  системы  управле

ния  и регионального  законодательства  Новые  условия  развития  требуют от орга

нов  государственной  и  муниципальной  власти  формирования  активной  позиции 

прямого  управления  и  воздействия  на  процессы  прогрессивного  развития  потен

циала региона, в том числе предпринимательской  деятельности 

Финансовая  инфраструктура  предпринимательской  деятельности  включает 

собственные  средства  предприятий,  федеральные  целевые  программы,  государст

венные  внебюджетные  фонды, банки  и банковские  пулы, инвестиционные  фонды, 

венчурный  капитал,  страховые  общества  и т д  Говоря  о  системе  финансовой  ин

фраструктуры  предпринимательской  деятельности  необходимо выделять  финансо
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вую инфраструктуру  на макро и микроуровнях  Информационная  инфраструктура 

 система организационных структур, обеспечивающих  функционирование и разви

тие  информационного  пространства  страны  и  средств  информационного  взаимо

действия, в том  числе субъектов предпринимательской  деятельности  В свою оче

редь  информационная  инфраструктура  включает  совокупность  информационных 

центров, банков данных  и знаний,  систем связи  и обеспечивает доступ  потребите

лей к информационным  ресурсам 

Для  повышения  конкурентоспособности,  усиления  экономического  роста 

экономики  в целом  и конкретного  предприятия  в частности  необходимо  формиро

вание финансовой  инфраструктуры  на всех уровнях  В связи с чем, разработка на

учнопрактических  направлений  формирования  и  развития  системы  инфраструк

турного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях  про

мышленности представляется актуальной темой исследования 

Разработанность  проблемы. В настоящее время  накоплено  огромное  коли

чество  научных  работ,  касающихся  исследования  развития  предпринимательства 

России  Достаточно обширна литература, содержащая обобщения по разным аспек

там  развития  предпринимательской  деятельности  России  Российское  предприни

мательство  служит  предметом  интенсивных  исследований  различными  науками  

экономикой,  юриспруденцией,  социологией,  психологией,  историей  и др  Редкий 

обществоведческий  журнал  проходит  мимо данной тематики, а  некоторые  перио

дические  издания специализируются  на ней целиком  Ученые  и публицисты  обсу

ждают  проблемы,  связанные  с  социальным  генезисом  и  историей  развития  пред

принимательства,  его  современным  статусом  и общественными  функциями  в Рос

сии, перспективами дальнейшего развития 

Все эти  огромные  по своим  масштабам  наработки  опираются  на теоретиче

ское  наследие  классиков  экономической  теории  в  лице  В Петти,  Д Рикардо, 

А Смита, Ф Кэне, К Маркса 

В  процессе  работы  над диссертацией  были  изучены  труды  видных  россий

ских и западных экономистов,  что позволило  проследить за эволюцией  теоретиче

ских взглядов на процессы развития предпринимательства, и в частности выявить и 
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сравнить наиболее важные концептуальные положения разработанных теорий, со

поставить с накопленным в мире и России опытом 

В своей работе автор опирался на труды российских исследователей общест

венного воспроизводства, экономической безопасности, предпринимательской дея

тельности,  государственного  регулирования,  планирования  и  программирования 

экономики  Среди  них особо следует выделить таких российских ученых как  Л 

Абалкин, И  Балабанов, В  Бочаров, НИ  Брагин, И  Герчикова, В  Гаврилов, А 

Грачев, О  Ефимова, В  Закшевский, А  Камалян, 3  Круш, И К  Ларионов, В И Но

вичков, Н Н  Пилипенко, В  Садков, Г  Савицкая, Е  Стоянова, Н  Тренев, А А Сте

панов, Э  Уткин, А  Шишкин, А  Шеремет, В  Н  Щербаков, В  Эйтингон, Л Янов

ский и др 

Анализ отечественной  и зарубежной  научной литературы показывает, что в 

большинстве работ находят отражение лишь отдельные аспекты исследуемой темы 

При работе над диссертацией были использованы труды научных коллекти

вов Национального института системных исследований проблем предприниматель

ства, Института  проблем  предпринимательства,  Института экономики  и предпри

нимательства, Института международных экономических и политических исследо

ваний РАН (ИМЭПИ), Института мировой экономики и международных отноше

ний РАН (ИМЭМО), Московского государственного университете (МГУ), Инсти

тута  стратегического  анализа  и  развития  предпринимательства  (ИСАРП)  Кроме 

того, автор использовал материалы и документы Всемирной торговой организации 

(ВТО), Торговопромышленной  палаты  (ТГШ), Организации  экономического со

трудничества и развития (ОЭСР), Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), Центра предпринимательства СШАРоссия, Ресурсного центра 

малого предпринимательства 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения возникаю

щие в процессе формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности на предприятиях промышленности 
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Объект исследования    предпринимательские  структуры  промышленности 

и  их  финансовое  и  информационное  обеспечение  в  современных  экономических 

условиях России 

Цель диссертационного  исследования  состоит в разработке  рекомендаций 

по формированию  и  развитию  системы  инфраструктурного  обеспечения  предпри

нимательской деятельности  на предприятиях  промышленности 

Цель исследования конкретизируется в его задачах: 

  систематизировать, уточнить  и дополнить теоретикометодологические  ос

новы формирования  и развития системы  инфраструктурного  обеспечения предпри

нимательской деятельности  на предприятиях  промышленности, 

 раскрыть  актуальные  проблемы  формирования  и развития  системы  инфра

структурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях 

промышленности на предприятиях  промышленности, 

  предложить  научнопрактические  направления  формирования  и  развития 

системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на 

предприятиях  промышленности, 

  построить  модель  формирования  и  развития  системы  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях  промышленно

сти, 

  разработать  рациональный  алгоритм  формирования  и  развития  сисгемы 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предпри

ятиях промышленности 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили труды оте

чественных  и зарубежных  ученых,  занимающихся теоретическими  и практически

ми  вопросами  управления,  планирования,  организации  производства,  экономиче

ского роста, экономической эффективности хозяйственного механизма, экономиче

ских кризисов на макро и микро уровнях экономики 

В  процессе  исследования  применялись диалектический  подход, методы сис

темного  анализа,  экспертных  оценок,  обобщения,  статистических  группировок, 

прогнозирования, моделирования и др 



7 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  статистические  и другие ин

формационные  источники,  материалы,  характеризующие  производственно

хозяйственную  деятельность  предпринимательских  структур  различных  организа

ционноправовых  форм  в  РФ,  экспертные  заключения,  законодательные  акты  и 

другие нормативноправовые документы в хозяйственной сфере 

Научная новизна результатов исследования заключается в следующем 

  обозначены  историкоэкономические  предпосылки  формирования  и разви

тия инфраструктурного обеспечения  на предприятиях  промышленности 

  определена  степень  влияния  факторов, ограничивающих  финансовое и ин

формационное обеспечение для развития предпринимательских  структур, 

 разработаны  методические  положения  по совершенствованию  организации 

финансового  и информационного  обеспечения  предпринимательской  деятельности 

на предприятиях  промышленности 

  предложен  рациональный  алгоритм формирования  и развития системы  ин

фраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприяти

ях промышленности 

Основные  результаты  диссертационного  исследования,  полученные 

лично соискателем: 

  систематизированы,  уточнены  и  дополнены  теоретикометодологические 

основы  формирования  и  развития  системы  инфраструктурного  обеспечения  пред

принимательской деятельности на предприятиях  промышленности, 

 раскрыты  актуальные  проблемы формирования  и развития системы  инфра

структурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях 

промышленности  на предприятиях  промышленности, 

  предложены  научнопрактические  направления  формирования  и  развития 

системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на 

предприятиях  промышленности, 

 разработана модель  формирования  и развития системы  инфраструктурного 

обеспечения  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях  промышленно

сти 
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Практическая  значимость  работы  Основные  положения  и  выводы  дис

сертационного  исследования  могут быть  использованы  в процессе  развития  пред

принимательства  в  России,  различными  государственными,  общественными  и 

коммерческими  организациями  различных  организационноправовых  форм, а так

же  в преподавании  ряда экономических  дисциплин,  в  которых  значительное  вни

мание уделяется экономике, организации и управлению  предпринимательством 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  выводы 

диссертационной  работы  использованы  в докладах,  представленных  на  конферен

циях, опубликованы  соискателем,  часть  из них  применена  в деятельности  отдель

ных предприятий и организаций, а также использована в учебном процессе в вузах 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

ключения, списка литературы и  приложения 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  определены  актуальность  темы,  охарактеризована  степень  ее 

разработанности  в экономической  науке, сформулированы  цель и задачи  исследо

вания, его новизна, основные положения выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования  и 

развития  системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности  на  предприятиях  промышленности»  представлены  историко

экономические  предпосылки формирования  и развития  инфраструктурного обеспе

чения  на  предприятиях  промышленности  Отмечено,  что  одной  из  особенностей 

современного  этапа  развития  мирового  хозяйства  является  повышение  роли  и  со

вершенствование  инфраструктуры 

Возросший  интерес  к  проблемам  инфраструктуры  объясняется  объективны

ми факторами  Вопервых, инфраструктура  занимает существенное  место в  струк

туре воспроизводственного  процесса, поглощает  значительную  часть капитальных 

вложений  и  человеческих  ресурсов  Вовторых,  дальнейшее  углубление  общест

венного  и международного  разделения  труда  и усиление  интеграционных  процес

сов  в  мировом  хозяйстве  повышает  нагрузку  на  отрасли  экономики,  призванные 

обслуживать все более усложняющееся  и расширяющееся общественное производ

ство, создавать  материальные  условия для  нормальной  жизнедеятельности  населе

ния, функционирования  общественных  и  межгосударственных  отношений  И,  на

конец, в теоретическом  плане  инфраструктура  представляет  собой  пока еще мало

исследованную категорию экономической науки 

Термин  "инфраструктура"  произошел  от латинского    "infra"    ниже, под, а 

"structura"    строение, расположение  Таким  образом,  инфраструктура   это «под

структура» народного хозяйства, формирующаяся  вслед за основной структурой  и 

наряду с ней, и выполняющая  важнейшую социальноэкономическую  задачу обес

печения  нормального  функционирования  за  счет  создания  материальных  условий 

воспроизводства экономических субъектов 
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Процесс  формирования  инфраструктуры  в качестве  относительно  самостоя

тельной  сферы  общественного  производства  прошел  ряд  этапов,  определяемых 

крупными вехами в общественном разделении труда (ОРТ) 

Общественное  разделение  труда  явилось  закономерным  следствием  разви

тия  мирового  сообщества  в  связи  с тем,  что  участники  хозяйства  не  способны  к 

полному  самообеспечению  всеми  производственными  ресурсами,  всеми  экономи

ческими  благами  Различные  группы  производителей  занимаются  отдельными  ви

дами хозяйственной деятельности, что означает специализацию  в производстве тех 

или иных благ и услуг 2 

Первое общественное разделение труда заключается в отделении  скотоводст

ва от  земледелия,  в результате  этого  стали  формироваться  растениеводство  и жи

вотноводство  как  подотрасли  сельского  хозяйства  Второе  общественное  разделе

ние труда    отделение  ремесла  от  земледелия    положило  начало  формированию 

промышленности  и вызвало появление городов, объективно способствовало усиле

нию продуктообмена между городом и деревней, что вело к дальнейшему  развитию 

объектов  инфраструктуры  Третье общественное  разделение труда  связано  с отде

лением или, правильнее сказать, с выделением торговли из земледелия, что связано 

уже не с непосредственным  производством, а с движением  вокруг него  Четвертое 

общественное  разделение  труда,  произошедшее  в  XIX  веке,  представляет  собой 

выделение науки, которая  оказывает большое  воздействие  на процессы  производ

ства  во  всех  отраслях  экономики  через  прикладные  исследования  и разработки  и 

создает  интеллектуальную  базу  развития  общественного  производства3  Под  воз

действием  ускорения  НТП  получили  развитие  новые  объекты  инфраструктуры 

(просвещение,  здравоохранение  в виде  социальной  инфраструктуры,  лизинг  и ин

жиниринг  в  виде  финансовой  инфраструктуры)  Пятое  общественное  разделение 

труда разворачивается  в настоящее  время и представляет  собой  выделение  инфор

Алчиан А  Значение измерения полезности // Вехи экономической мысли  Теория потребительского поведения 
и спроса  Т  1/Подред  ВМ  Гальперина  СПб  Экономическая шкота  2000 
" Киреев А П  Международная  экономика  В 2х  ч   Ч  I и II  Международная  микроэкономика  движение това
ров и факторов производства  Учебное пособие для вузов  М  Международные отношения  2005  с  52 

Селезнев А  Макроэкономические факторы роста производства // Экономист  1999  №5  С 2532 
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мационного  сектора  ввиду  значительных  масштабов  и динамичного  развития про

цесса информатизации национальных экономик 

Информация  превращается  в  важнейший  ресурс,  в  немалой  мере  опреде

ляющий  эффективность  национального  хозяйства,  становится  одним  из  главных 

компонентов  политического  потенциала  страны,  играет  все большую  роль  в меж

дународных отношениях и развитии общественных  институтов 

Информационная  инфраструктура  в  настоящее  время  представляет  собой 

крупную и одну из наиболее быстро развивающихся сфер экономики страны 4 

В современной экономике общественное разделение труда находит свое вы

ражение  в  существовании  отраслей  промышленности,  характеризуемых  высоким 

уровнем  специализации  Итак,  по  мере  развития  экономики  и общественного  раз

деления  труда  происходит  появление,  развитие  и  усовершенствование  объектов 

инфрастру кту ры 

Этапы развития понятия  инфраструктуры связаны с развитием  самого иссле

дуемого  объекта  и с развитием  экономической  теории  Исследуя  подходы к опре

делению  инфраструктуры,  можно  отметить,  что  выделение  инфраструктуры  при

обретает самостоятельное значение лишь в том случае, если эти отрасли в совокуп

ности выполняют единую функцию в процессе общественного  производства  Толь

ко комплекс отраслей и видов деятельности, имеющих единое функциональное на

значение и обладающих определенными  общими  признаками, может считаться ин

фраструктурой 

Произошедшие  в экономике  России  за  последние  годы  изменения  выявили 

ряд дискуссионных  и  актуальных  проблем,  имеющих  чрезвычайно  важное  значе

ние для  устойчивого  функционирования  и  развития  промышленного  сектора эко

номики  К приоритетным  из них относятся теоретические и методические вопросы, 

связанные  с  повышением  финансовой  устойчивости  функционирования  предпри

ятий промышленности и их информационного обеспечения 

А Власов В В  Япония  производственная  инфраструктура  •—М  Наука  Главная редакция восточной литерату
ры  2006  с  104 
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Схема 1 Модель формирования благоприятной среды для развития предпринимательства в 
отраслях промышленности путем финансового и информационного обеспечения 

государство 
rocj дарственная  погитика в области развития  промышленности 

ко нкурентослособность 
региональной  экономи

X 
инвестиционная 

информационная  и 
финансовая  инфра

структура 

3 Z 
эффективная  система 

управления  и региональное 
законодательство 

предприятия  промышленности 

повышение фишнеовоп 
устойчивости предпр» 
ННМТГСЧЬСКНХ СГрт КТЛ р 

т 

финансово \стонч юое 
предприятие нс всг, паст в 
конфчнктс государством t 

обществом 

л 

принятие стратегических н тактиче 
ски\ \правчснчсскк.\ решении \ юта 
цстого ряда факторов В1ияюш1\на 
финансов! ю \ стопчнвость предпри 

ятчя 

Связано это с тем, что, вопервых, вопросы повышения финансовой устойчи

вости  предпринимательских  структур  имеют весьма  важное значение с точки зре

ния  привлечения  инвестиций,  получения  кредитов,  выбора  поставщиков,  подбора 

квалифицированных  кадров,  вовторых,  финансово  устойчивое  предприятие  не 

вступает  в конфликт  с  государством  и обществом  по перечислению  налогов  и не

налоговых платежей, по выплате заработной платы, дивидендов, возврагу  кредитов 

и процентов  по ним и т д ,  втретьих,  современный  промышленный  кризис, слабая 

государственная  поддержка,  рост  нестабильности  условий  предпринимательской 

деятельности, специфические особенности  отечественной  промышленности  объек

тивно требуют  при принятии стратегических  и тактических  управленческих  реше

ний учета целого ряда факторов, влияющих  на финансовую устойчивость предпри

ятия 

Повышение  коммерческой  привлекательности  и увеличение объема прямых 

вложений в экономику  неразрывно связано со снижением инвестиционных рисков, 

т е  созданием условий, при которых возможность высоких доходов для инвесторов 

в случае успеха проекта не сопровождалась бы неприемлемо  большими  потерями 

при его провале  Практически  все участники инвестиционного  процесса прямо или 

косвенно заинтересованы в развитии инфраструктуры, хотя и по разным причинам 



13 

Инфраструктура  может  рассматриваться  и  как  объект  инвестиций  с  целью 

получения  коммерческой  выгоды  В этом  случае применим  в полной  мере подход, 

обычный при проектном финансировании  в сферу услуг 

Хотя  в широком  смысле  этого  слова  к финансовой  инфраструктуре  следует 

отнести  все финансовые  институты,  имеющие прямое  или  косвенное отношение к 

прямому  инвестированию, более конструктивным,  повидимому, будет рассматри

вать только  те  специфические  финансовые  инструменты,  которые  позволяют  сни

жать  инвестиционные  риски  и  максимально  эффективно  использовать  свободные 

денежные ресурсы 

Важно отметить, что любое разделение инфраструктуры на сектора носит ус

ловный  характер5  Например,  систему  предоставления  консультационных  услуг  в 

области  маркетинга, финансирования,  хозяйственного  права и защиты  прав интел

лектуальной  собственности  можно  отнести, также  как  и  информационное  обеспе

чение, можно отнести к технологической  инфраструктуре 

Проведение  обоснованной  экономической  политики  по  отношению  к пред

принимательской  деятельности  на  предприятиях  и  ее  инфраструктуре  возможно 

при научнообоснованном понимании  места государства в рыночной экономике 

Интенсивное  развитие  инфраструктуры  предпринимательской  деятельности, 

выступая одним  из основных  стратегических  направлений  государственного  регу

лирования  предпринимательства  в условиях развивающихся рыночных отношений, 

в существенной  мере зависит от структурных сдвигов в экономике, результативно

сти осуществления  концепции  развития народного хозяйства, от предпринимаемых 

мер  экономической,  социальной,  финансовой,  структурноорганизационной  на

правленности 

Проведенное  исследование  показало  неразработанность  проблемы  финансо

вой  и информационной  инфраструктуры  в экономической  науке, которое создает 

немалые трудности  для  развития  предпринимательской  деятельности  на  предпри

ятиях  промышленности  России,  поскольку  она до  сих  пор лишена системы обос

3 Мохначев С  А  Теория и практика инвестиционного  менеджмента  и реального инвестирования  / С А  Мохна
чев  П А  Алексашина  С Н  Вепрев Ижевск  Удмурт  унт, 2002 
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нованных рекомендаций  по созданию инфраструктуры, учитывающей  как мировой 

опыт, так и российские особенности 

Во второй главе «Научные проблемы формирования  и развития системы 

инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской  деятельности  на 

предприятиях  промышленности»  проведен  системный  анализ  состояния  и тен

денций  развития  предпринимательской  деятельности  на  предприятиях  промыш

ленности и ее инфраструктурного  обеспечения 

Уровень экономического  развития определяет место России  в мире и влияет 

на способность государства проводить самостоятельную политику  Усилившиеся  в 

конце  прошлого  века  тенденции  глобализации  привели  к  уменьшению  межгосу

дарственных  барьеров  для  перемещения  капитала,  рабочей  силы, технологий, ин

формации  В этих условиях первостепенное значение для России приобретает зада

ча поддержания  конкурентоспособности  в целях привлечения мировых экономиче

ских ресурсов 

Индекс промышленного  производства6 в январеапреле  2007г  по  сравнению 

с январемапрелем 2006г  составил  107,5%, в апреле 2007г  по сравнению с апрелем 

2006г  104,6%, по сравнению с мартом 2007г   93,2% 

Для анализа состояния  предпринимательской деятельности  на  предприятиях 

промышленности и ее инфраструктурного обеспечения  в диссертации  рассмотрены 

факторы, влияющие на  инвестиционную  привлекательность отраслей  промышлен

ности (Рисунок 1) 

* Индекс  промышленного  производства  исчисляется  по видам  деятельности  "Добыча  полезных  ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", "Производство  и распределение электроэнергии  газа и воды  на основе дан
ных о динамике производства  730 важнейших товаровпредставителей  (в натуральном  или стоимостном  выра
жении)  В  качестве  весов  используется  структура  валовой  добавленной  стоимости  по  видам  экономической 
деятельности за базисный (2002) год 
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Рисунок  I . Факторы  инвестиционной  привлекательности  отраслей 
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Темпы роста объема производства  в 2004   2006 гг  показывают общую тен

денцию замедления темпов роста экономики  и промпроизводства  в 2005 г  Основ

ная причина   стагнация в добывающих  секторах, прежде всего, в добыче  нефти и 

газа  Основные  факторы  стагнации  в нефтегазовом  секторе   ухудшение  качества 

сырьевой  базы изза выработанное™  месторождений, недостаточность  инвестиций 

в  освоение  новых  месторождений,  в  частности,  изза  высоких  затрат  на  развитие 

инфраструктуры,  негативное  влияние  увеличения  налоговой  нагрузки  (НДПИ)  на 

готовность  предприятий  к  наращиванию  добычи  нефти, близкая  к  предельной  за

грузка  экспортных  нефтепроводов  Дополнительным  ограничивающим  фактором 

стало активно происходившее  в 2005 г  отвлечение корпоративных  финансовых ре

сурсов для  обеспечения  перехода  ряда  компаний  нефтегазового  сектора  под  кон

троль государства 

Обрабатывающие  отрасли,  несмотря  на  более  высокие  темпы  роста,  также 

снизили динамику в 2005 г  Основным негативным фактором для обрабатывающих 

секторов  стала растущая  конкуренция  с импортом  на фоне  укрепления  реального 

курса рубля и увеличения доходов населения, предпочтения которого формируются 

в  пользу  более качественной  импортной  продукции  При  снижении  темпов  роста 

относительно 2004 года, неплохую динамику показывает машиностроение и метал

лообработка,  особенно  производство  механического  оборудования,  тракторов  и 

электротехнической  продукции  К4ежду тем, лидерами  роста в 2005  г  стали отрас

ли, не  испытывающие  прямой  конкуренции  со  стороны  импорта  и  ориентирован

ные  на  бурно  растущий  потребительский  спрос  (связь,  IT,  розничная  торговля  и 

общепит, финансовый сектор) 

За  2005  года  реальные  располагаемые  доходы  населения  увеличились  на 

9,1%  (против  8,4%  в  2004  году)  По  данным  Росстата,  на  долю  потребительских 

расходов приходится примерно 70% денежных доходов населения, в том числе 55% 

доходов расходуется  на покупку товаров  Опережающий  рост доходов населения в 

сочетании  с бурным  развитием  потребительского  кредитования  стали  основными 

стимулами бума в розничной торговле и в секторе услуг 
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Анализ динамики  роста  производства  за 2005  г  выявил  1  лидеров   связь, 

розничная торговля, машиностроение, 2  отрасли с относительно  высокими темпа

ми  роста    нефтепереработка,  пищевая  промышленность,  обработка  древесины, 

химическая  и угольная  промышленность,  3  экспортносырьевые  сектора  со  стаг

нирующими  темпами  роста  физических  объемов  производства    добыча  нефти  и 

газа, металлургия, электроэнергетика,  4  «аутсайдеров»   автомобилестроение, лег

кая промышленность 

По официальным прогнозам, рост экономики составит в 20062008 годах 5,7

5,9%,  а промышленного  производства    4,44,7%  Таким образом,  в 2008  г  объем 

промышленного производства увеличится по сравнению с 2004 г  на 18,9% 

В  целом  для  российской  промышленности  характерен  высокий  показатель 

износа основных  фондов  По данным  Росстата,  он непрерывно увеличивался  с на

чала  реформ   с  46,8% на  начало  1992  г  до  исторического  максимума  на  начало 

2002  г  (54%), затем  последовала  некоторая  стабилизация,  и на  начало 2004  г  об

щий износ основных фондов в промышленности составит 52,8% 

Общая динамика инвестиций  в основной  капитал  в российской  экономике в 

последние годы, на первый  взгляд, весьма позитивна  (динамика инвестиций замет

но опережает темпы  роста ВВП), хотя темпы роста инвестиций  постепенно замед

ляются  7  Между тем, доля  инвестиций  в основной капитал в ВВП остается низкой, 

и в 2005 г  окажется даже несколько снизится по сравнению с 2004 г  (16,0% против 

16,3%) 

Несмотря на постепенное увеличение инвестиционной активности, динамика 

инвестиций заметно отстает от потребностей экономики  в модернизации  производ

ства 

Отрасли,  большинство  компаний  которых  демонстрируют  более  высокие 

стандарты  прозрачности  и  раскрытия  информации,  более  привлекательны  для ин

весторов  за  счет  снижения  рисков,  связанных  с  недостатком  информации  о  воз

7Так  физический объем  инвестиций  в основной  капитал  в сопоставимых ценах увеличился  на  12 5% в 2003  г, 
на 10 9% в 2004 г,  и по оценкам МЭРТ  в 2005 г  рост составит  10 3% 
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МОЖНШ (текущих  или  потенциальных)  негативных  фактах, способных  существен

но повлиять на оценку справедливой стоимости  компаний. 

Т а б л и ц а  1.  С р а в н е н и е  информационной  прозрачности  по  отраслям'4 
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  финансовая  информация,  компонент  4   операционная/производственная  информация;  компонент  5   информация  о 

структуре и  процедурах 

Лидерами  показателя  информационной  прозрачности  компаний  стали  ком

пании телекоммуникационной  отрасли, а одними  из наименее  прозрачных   пище

вая промышленность и розничная торговля. 

Поскольку  большинство  компаний  проводят  размещения  на западных  фон

довых  биржах, где действуют  достаточно  жесткие  стандарты  раскрытия  информа

ции, то ожидается  постепенное  повышение  общего  уровня  информационной  про

зрачности, в т.ч. и в компаниях потребительского сектора. 

На основе  анализа  проведенного  в диссертации  рассчитан  сводный  отрасле

вой  рейтинг  инвестиционной  привлекательности  отраслей  российской  экономики 

(Рис. 3). 
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Результаты  исследования  Standard&Poor's  «Исследование  информационной  прозрачности  россий 

ий 2005 г.:  прогресс  продолжается, но в основном за счет менее прозрачных  компаний» 
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Рисунок X Сводным отраслевой рейтинг инвестиционной привлекательности 
ш  «•  к'|  40  Ы)  со  ;о  ы< 

В тройку  лидеров  нашего  рейтинга  вошли  связь, металлургия  и нефтедобы

вающая отрасль. Лидерство (с  большим  отрывом) телекоммуникационной  отрасли 

объясняется  ее отличным  производственным  потенциалом  (текущие  и прогнозные 

темпы  роста), относительно  высокой  рентабельностью  и инвестиционной  активно

стью в сочетании с максимальной информационной  прозрачностью. Что же касает

ся  металлургии  и нефтедобычи, то. несмотря  на скромные  прогнозы  роста  и ухуд

шение ситуации  с инвестициями  в нефтедобычу,  привлекательность  этих  отраслей 

связана  с  их значительными  преимуществами  по рентабельности  и высоким уров

нем  информационной  прозрачности. В свою очередь, высокая  рентабельность неф

тяной  отрасли  и металлургии  обусловлена  благоприятной  конъюнктурой  мировых 

цен  на энергоресурсы  и мегаллы,  резкое ухудшение  которой,  на  наш  взгляд, воз

можно лишь при существенном торможении мировой экономики. 

В пятерку  лидеров,  помимо  перечисленных  выше,  вошли  газовая  промыш

ленность  и  розничная  торговля.  Высокая  инвестиционная  привлекательность  газо

вой отрасли  связана,  прежде всего, с  ее значением для  российской и  мировой эко

номики  (поставки  природного  газа  из  России  составляют  примерно  20  %  объема 

потребления в пятнадцати странах ЕС и около двух третей объема потребления  газа 

в Центральной  Европе), а реализация  проекта  строительства  СевероЕвропейского 

газопровода,  как  ожидается,  еще  крепче  «привяжет»  Европу  к  поставкам  россий

ского газа. 

В то же время легкая промышленность, лесной  комплекс, угольная  промыш

ленность  пока демонстрируют  достаточно  скромные  результаты  изза  низкой  реп
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табельности,  устаревшей  технологической  базы  и  относительно  невысоких  (по 

сравнению  с  отраслями,  компании  которых  значительно  шире  представлены  на 

фондовом рынке) стандартов информационной  прозрачности 

В  настоящее  время  необходимо  в системном  аспекте  развивать  инфраструк

туры рынка  Развитие инфраструктуры  рынка финансовых  и информационных  ре

сурсов  обеспечивающих  функционирование  промышленных  предприятий  пред

ставлена на схеме 2 

Схема 2 Развитие инфраструктуры рынка финансовых и информационных ресурсов обес
печивающих функционирование промышленных предприятий 

—~  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  И ОБЩЕСТВЕННЫЕ  СТРУЮ  УРЫ 

h 

w 

институциональные  преооразования 

использование комплексных финансовых  инструментов 

создание активно работающей  системы  государственной 
поддержки инвестиционной  деятельности 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ 

(liruivibiujJitsHHbit  игьдигии  i пн.) 

В  третьей  главе  «Научнопрактические  направления  формирования  и 

развития  системы  инфраструктурного  обеспечения  предпринимательской 

деятельности на предприятиях  промышленности»  предложены  пути совершен

ствования  организации  и механизм  финансового  и информационного  обеспечения 

предпринимательской деятельности на предприятиях  промышленности 

Новый этап  развития  общества, выход из кризиса  и прорыв  к экономике пе

редового мирового уровня требуют более  глубокого аналитического  и системного 

изучения сущности законов рыночного развития и создания механизма наилучшего 

их использования 

В  результате  перехода  к  интенсивному  типу  воспроизводства  объективной 

необходимостью  становится  целенаправленное  формирование  инфраструктуры, 

которая  во многом  определяет оптимизацию  планирования  и организацию  рыноч

ного хозяйства 
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По  мере развития  производства,  повышения  уровня  его специализации, уве

личения  номенклатуры  выпускаемой  продукции,  усложнения  произволе гвенных 

связей,  усиления  кооперативных  взаимоотношений,  возрастает экономическая  не

обходимость  сокращения  времени  и  снижения  издержек  обращения  продукции, 

обеспечения устойчивой  информационной  связи между составляющими производ

ства,  между  производителем  и  потребителем  Эта  необходимость  реализуется  ры

ночной инфраструктурой, ее развитием 

При  отсталой  инфраструктуре  достижение того же экономического  эффекта 

требует  гораздо больших  народнохозяйственных  затрат, чем  в условиях  соответст

вия уровней  развития  инфраструктуры  и обслуживаемых  ею отраслей  производст

ва 

Доступность  долгосрочных  инвестиционных  и  кредитных  ресурсов    важ

нейшее  условие  модернизации  и диверсификации  экономики  В  настоящее  время 

российская  финансовая  система  в  значительной  мере  удовлетворяет  потребность 

экономики  в  краткосрочных  инвестиционных  и  кредитных  ресурсах,  но  пока  не 

способна  предоставлять в достаточной  мере долгосрочные ресурсы  Эту проблему 

можно решить путем развития банковского сектора, повышения его капитализации, 

развития рынка долговых ценных бумаг, создания благоприятных условий для дея

тельности  институциональных  инвесторов, рынка  ипотечных услуг, для лизинга, а 

также организованных  рынков товаров  и  производных финансовых  и  информаци

онных инструментов 

На сегодняшний день необходима разумная государственная  политика, осно

ванная  на  реальных  экономических  процессах  и  реформах,  подкрепленных  соот

ветствующей  нормативноправовой  базой  Развитие  стратегического  экономиче

ского  мышления,  стратегического  восприятия  экономики  в  целом  и  определение 

места в ней  каждого конкретного  предприятия   одна из основных  задач экономи

ческой политики государства, связанных с формированием  и реализацией факторов 

экономического  роста  Важным  моментом государственной  политики на современ

ном этапе является разработка качественного анализа на микро и макроэкономиче

ском  уровне  Решение  макроэкономических  проблем  в России  зависит  от эффек
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тивности  разрешения  проблем  на микроуровне   на уровне  предприятий, участни

ков производственноэкономической  деятельности 

Одной из государственных  задач сегодня  по выводу экономики  из затяжного 

кризиса  является  формирование  необходимых  законодательноправовых,  создание 

экономических  и социальных  предпосылок  для экономического  подъема  Особую 

важность  на  современном  этапе  приобретает  разработка  методов  качественного 

анализа на макро и микроуровне 

В  России  необходима  разработка  единого  информационноаналитического 

пространства по сбору, хранению, переработке и передаче информации о производ

ственноэкономической  деятельности  предприятий,  получившего  название  мони

торинга  предприятий  Располагая  качественными  данными  анализа  на самых  раз

личных  уровнях,  предприятиям  легче  было  бы  формировать  как  внешнюю, так  и 

внутреннюю политику  При правильной  постановке  и реализации данного  вопроса 

были бы решены многие экономические  проблемы 

Эффективная  организация  мониторинга  производственноэкономической 

деятельности  предприятий, теоретическое  обоснование  каждого  его этапа и разра

ботка схемы обобщения  и представления является одной  из актуальных задач в об

ласти управленческого и экономического анализа, особенно в российских условиях, 

когда институт мониторинга предприятий находится на стадии зарождения 

Таким образом,  в условиях  осуществления  реструктуризации  экономики,  ее 

технологической  перестройки  значительно  возрастают  роль  и  значение  своевре

менного  и  качественного  мониторинга  экономического  развития  предприятия  и 

изыскания путей его укрепления, повышения надежности  предприятия 

Одной из  важнейших задач, стоящей  перед экономикой  как России  в целом, 

так и  перед регионами,  является  поддержание  и дальнейшее  развитие  позитивных 

процессов,  направленных  на  устойчивый  экономический  рост,  повышение  инве

стиционной активности 
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Схема J. Механизм финансового и информационною обеспечения  предпринимательской 
деятельности  па прелпршмня*  промышленности 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
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Схема 4. Модель формировании  и развития СЯСТШЫ инфраструктурного обеспечения пред
прииимагсльскон деятельности  на прелпрпитннх  промышленности 
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Экономика государе та 

Существенной  составляющей  рыночных  основ  функционирования  экономи

ки  является  банковский  сектор. Задачей  банковского  сектора  является  полное  удов

летворение  потребностей  населения  и  организаций  в  банковских  услугах. Для 
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обеспечения  роста  экономики  банковская  система должна  развиваться  опережаю

щими  темпами  по  сравнению  с  другими  отраслями  Ключевой  задачей,  стоящей 

перед  региональными  банками,  является  дальнейшая  реализация  мероприятий  по 

реформированию банковской  системы, определенных Стратегией  развития банков

ского сектора Российской Федерации на ближайшую перспективу  Для достижения 

обозначенных  целей и приоритетов деятельности  банковского сектора  необходимо 

решение  задач,  направленных  на  обеспечение  стабильного,  устойчивого  и  дина

мичного развития  национальной  банковской  системы, темпы  роста которой  долж

ны опережать темпы роста экономики в целом, а также расширение ресурсной базы 

банковской системы России, как по масштабам, так и по срокам 

Наряду  с  банками  все  большую  роль  в  финансировании  реального  сектора 

экономики  играют такие финансовые  институты,  как негосударственные  пенсион

ные фонды, страховые компании и особенно интегрированные финансовые группы, 

объединившие  компании,  оперирующие  в сфере  страхования,  инвестиционного  и 

пенсионного  бизнеса  Следствием  этого  является  создание  и  функционирование 

накопительных, страховых, ипотечных систем, формируемых  за счет государствен

ных, а также добровольных отчислений населения 

В  Российской  Федерации  сохраняется  достаточно  высокая  степень  рисков 

для  инвесторов  Среди  наиболее  существенных  факторов  этих  рисков  отмечается 

неэтичная  конкуренция,  риск  потери  собственности,  иногда  даже  на законном  ос

новании, игнорирование  менеджерами  интересов  инвесторов  В этих условиях  од

ной  из главных  задач, стоящих  перед органами  власти, является  преодоление  сло

жившихся  инфраструктурных  барьеров  и  создание  благоприятного  предпринима

тельского  климата,  способствующих  притоку  финансовых  средств  в  экономику 

России и активному  вовлечению их в процесс создания  конкурентоспособных  про

изводств  В этой связи особое внимание должно уделяться  внедрению и активному 

применению  широкого  спектра  современных  финансовых  инструментов,  в  том 

числе совершенствованию финансовой  инфраструктуры 

Определяющую роль в регулировании производственных отношений должно 

играть  государство  Главной  задачей  его  в экономической  политике должно  стать 
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создание институциональных  предпосылок экономического роста на уровне хозяй

ствующих  субъектов  Система  централизованного  директивного  планирования 

распалась, а эффективная альтернативная система ориентирующего  (стратегическо

го, прогнозирующего, направляющего)  самопланирования  хозяйствующих  субъек

тов не была создана  Механизмы  формирования  и реализации  государственной со

циальноэкономической  стратегии  некомплексны, критерии принятия макрострате

гических решений  не устанавливаются, а сами решения  недостаточно  координиру

ются друг  с другом  Развитие  стратегического  экономического  мышления,  страте

гического восприятия экономики  в целом и определение в ней места каждого пред

приятия   одна из основных задач экономической  политики  государства  Экономи

ческий  рост  возможен  при  реализации  стратегического  планирования  экономиче

ской политики и последовательной ее реализации 

Второй  составляющей  государственной  политики  экономического  роста 

должна  стать  поддержка  интеграционных  направлений  развития  производства 

Улучшение  финансового  состояние  предприятий,  создание  единого  и  надежного 

механизма  регулирования  и  укрепления  взаимоотношений  между  ними  является 

необходимым  условием  разумной  государственной  политики  Интеграция государ

ственной политики и реструюурирования  предприятий в соответствие с ней может 

служить основой достижения значительных  результатов 

Предприятия, несмотря  на значительные финансовые затруднения, обладают 

значительными  внутренним  производственным  потенциалом, использование кото

рого  позволяет  им  оставаться  конкурентоспособными  Изза  сложного  согласова

ния  финансовой,  промышленной,  законодательной  политики  государства  не было 

создано  единого  действенного  механизма  по  регулированию  производственно

экономической деятельности  предприятии, не получила должного развития система 

внутреннего планирования и прогнозирования  предприятий 

Большую  роль  в  становлении  и  развитии  производственноэкономической 

деятельности  играет  информационное  обеспечение  предприятий  В  условиях  их 

массовой  неплатежеспособности  не  всякий  руководитель  может  объективно  оце

нить ситуацию на внутреннем рынке без применения специальных средств и мето
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дов  диагностики,  рационально  и  без  ущерба  для  своего  предприятия  сопоставить 

преимущества и недостатки вариантов решения в выборе партнера по бизнесу  Ру

ководителю предприятия для определения  конкретных  путей улучшения  организа

ции финансирования,  инвестирования  свободных  средств следует использовать ко

личественные методы обоснования  решений 

Как показала  практика многих стран, внедрение комплексного  анализа пред

приятий дало существенные результаты  в решении проблем инвестирования, выбо

ра партнера по бизнесу, оптимизации договорных отношений, повышения  качества 

управления на предприятиях  В этой связи в России необходима разработка единой 

информационноаналитической  системы  по сбору, обработке и распределению  ин

формации  о  производственноэкономической  деятельности  предприятий,  полу

чившей название мониторинга предприятий 

Эффективно  разработанная  система  мониторинга  экономического  развития 

предприятий  позволит  как хозяйствующим  субъектам, так  и  государственным  ор

ганам  управления  получать  в оперативном  режиме комплексную  оценку  финансо

вого состояния  предприятий  и  принимать  адекватные решения  в условиях  меняю

щейся  конъюнктуры  Создание такой  системы  позволит участникам  рынка  осуще

ствлять своевременный и объективный анализ экономических  процессов на уровне 

хозяйствующих  субъектов,  отслеживать  негативные  тенденции,  принимать  свое

временные  меры  по  стабилизации  финансового  состояния,  прогнозировать  разви

тие экономической ситуации 

В  настоящее время в России  наблюдается дефицит аналитической  информа

ции о работе предприятий  Поэтому  важен и нужен  мониторинг  производственно

экономической  деятельности  предприятий  как основа для  изучения  их деятельно

сти и исследования тенденций  развития отечественного  производства  на федераль

ном  и  региональном  уровнях  Мониторинг  производственноэкономической  дея

тельности предприятий должен стать основой  привлечения инвестиций  в воспроиз

водственный  процесс  и стабилизации  российской  экономики  Для этого  необходи

мо создать  надежный  механизм  его  всемерной  государственной  поддержки  и раз

вития 
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Схема 5  Рациональный алгоритм формирования и развития системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности на предприятиях промышленности 
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III.  ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Уровень развития предпринимательства на предприятиях промышленности с 

точки зрения требований рациональной  структуры  рыночной экономики  явно не

достаточен  Для того, чтобы данный сектор смог реализовать возложенные на него 

функции, необходимы  эффективная  инфраструктура,  государственная  поддержка 

предпринимательства,  а  также  использование  ресурсов  внутреннего  потенциала 

саморазвития бизнеса 

Для создания благоприятной предпринимательской  среды  на предприятиях 

отечественной  промышленности  необходимо  совершенствование  инфраструктур

ного обеспечения, при этом важно следующее 

1  Формирование правовой среды и институциональных механизмов, обеспе

чивающих защиту собственности субъектов предпринимательства, имущественных 

прав, содействие в эффективном воспроизводстве, устранении барьеров входа пред

приятий на рынок и развития их деятельности 

2  Повышение экономического потенциала и финансовой устойчивости субъ

ектов предпринимательства, содействие привлечению инвестиций в малый сектор 

экономики 

3  Формирование благоприятной внешней среды для предприятий 

4  Формирование  рынка  информационных,  консультационных,  научно

технологических и обучающих услуг, в том числе оказываемых специализирован

ными объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства 

5  Ориентация системы общего и специального образования  на подготовку 

населения для занятия самостоятельной предпринимательской деятельностью 
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