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ПРЕДПРИЯТИЙ
Борницкий Алексей Юрьевич
Томский государственный университет, Россия, г. Томск
Аннотация. В статье автор рассмотрел вопрос оценки инновационных и инвестиционных процессов в деятельности современных предприятий. Полученные результаты позволили сделать выводы
о необходимости предложения новых инструментов и методов для мониторинга, анализа и оценки
данных процессов.
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ASSESSMENT OF INNOVATIVE AND INVESTMENT PROCESSES
IN THE ACTIVITIES OF MODERN ENTERPRISES
Bornitsky Alexey Yurievich
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Abstract. In the article, the author considered the issue of assessing innovative and investment processes
in the activities of modern enterprises. The results obtained allowed us to draw conclusions about the need to
propose new tools and methods for monitoring, analyzing and evaluating these processes.
K e y w o r d s : innovations; investments; grade; analysis; company.

Возрастание роли факторов интенсивного развития, конкурентное взаимодействие
между предприятиями обусловливают необходимость внедрения научно-технических
нововведений (инноваций) с целью производства продукции, расширяющей рынки
сбыта, и обеспечения субъекту хозяйствования устойчивого функционирования в рыночной среде.
Термин «инновация» введен в научный
оборот австрийским ученым Йозефом Шумпетером в первом десятилетии XX века. В
своей работе «Теория экономического развития» (1911) он впервые рассмотрел вопросы
новых изменений в развитии и дал полное
описание инновационного процесса. Рассматриваемые в курсе «Экономическая теория» колебания деловой активности, в частности цикл, названный именем российского
экономиста Н.Д. Кондратьева, обусловлены
проявлением НТП и инновационными процессами [1].
В настоящее время описание техноло-

гических инноваций базируется на международных стандартах, рекомендации по которым приняты в г. Осло в 1992 г., которые
охватывают новые продукты и процессы, а
также их технологические изменения. Исходя из этого, выделяются два типа технологических инноваций: продуктовая инновация
и процессная инновация. Первая охватывает
внедрение новых или усовершенствованных
продуктов. Поэтому продуктовые инновации подразделяют на базисную и улучшающую [2].
Процессная инновация связана с освоением новых форм и методов организации
производства при выпуске новой продукции.
Понятно, что выпуск новой продукции можно организовать и на базе уже имеющихся
технологий, оборудования, энергетических
ресурсов и традиционных методов организации производства и управления. Классификация инноваций представлена на рис. 1.
При этом важно иметь в виду, что существует
тесная прямая и обратная связь между про-
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цессной и продуктовой инновациями. Очевидно, что создание принципиально нового
и улучшенного продукта требует реализации
инновационных процессов в технологии, организации труда и в управлении [3].
Наряду с факторами производства (природные ресурсы, капитал, трудовые ресурсы) инновационная деятельность является
одним из источников экономического развития общества. Как показывает практика, в

промышленно развитых странах приоритет
отдается инновационной деятельности, а в
развивающихся - факторам производства [4].
Экономическое развитие на основе активизации инновационной деятельности связано,
в первую очередь, с наукоемкими отраслями,
обеспечивающими качество технологий и товаров с высокой долей добавленной стоимости.

ИННОВАЦИЯ

Процессная
Базисная
Управление
продуктовая

Продуктовая

Улучшающая

Технология

продуктовая

труда

Организация

Рисунок. 1. - Классификация инноваций

Таким образом, применительно к современному предприятию инновацию следует
понимать как разработку, внедрение в производство, вывоз на рынок нового или улучшенного продукта (услуги), либо нового более эффективного способа их получения.
Из этого определения следует, что инновационная деятельность является сложным
многоэтапным процессом. Жизненный цикл
инновации включает в себя научно-производственный цикл (время до начала устаревания продукта), в рамках которого осуществляется научно-техническая подготовка,
начало распространения и широкое использование продукта [5].
Научно-техническая подготовка связана
с поисковыми работами, прикладными НИР,
опытно-конструкторскими
разработками,
изготовлением первых промышленных образцов. Легко увидеть разновременность затрат и эффекта инновации. Инновационные
затраты (как правило, значительные) окупаются в период распространения продукта и
расширения рынка его реализации.
Управление инновациями на предприятии является сложным процессом, требует
решения задач оптимизации, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Циклический характер инновационной деятель-

ности обусловливает построение системы
управления, основанной на принципах долгосрочного планирования и прогнозирования [6]. Начальные этапы инновационной деятельности, как указывалось выше, связаны
со значительными затратами. При этом нарушается «привычная» организация производства, появляются экономические потери,
целесообразность которых часто не понимается значительной частью управленческого
персонала предприятия. Как правило, организации имеют возможность сократить и
даже исключить первые этапы инновационного цикла за счет покупки лицензии, приобретения новейшего оборудования, технологии.
Однако в этом случае инновационная деятельность на предприятии должна включать
подготовительные работы, обеспечивающие
максимизацию эффективности инновации.
Здесь следует иметь и виду, в первую очередь, процессы освоения новой техники и
технологии, обусловливающие получение
нового продукта и/или снижение затрат на
его производство. Неудовлетворительная
динамика этих процессов проявляется в конечном итоге в недоиспользовании потенциала инновации в рамках ее жизненного
цикла. Известны примеры достижения удов-
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летворительного уровня освоения новой
техники и технологии на предприятии лишь к
концу жизненного цикла инновации [7].
Оценка эффективности новшества, проявляющаяся в конечном итоге в продукте, представленном на рынке, требует применения
сложной системы показателей, объединяемых, как правило, в три группы в зависимости
от отнесения их к стадии проектирования,
производства или использования. В группу
показателей стадии проектирования входят
патентная чистота, затраты на НИОКР, эргономические показатели, показатели безопасности и т.д. Для стадии производства среди
главных являются показатели, отражающие
затраты ресурсов: трудоемкость, материалоемкость, фондоемкость, себестоимость.
На стадии использования показатели нового продукта отражают затраты, связанные с
эксплуатацией: надежность, производительность, срок службы, ремонтопригодность,
эксплуатационные расходы [8].
Инновационные процессы, как правило,
должны реализовываться многими предприятиями и организациями, каждая из которых
в целях сохранения жизнеспособности и
устойчивого состояния в процессе функционирования на рынке товаров и услуг принимает на себя определенные риски. Как
правило, в состав разработчиков и исполнителей крупных проектов входят и крупные
научно-исследовательские
организации,
проектные и конструкторские институты,
ведущие предприятия [9]. Известный из экономической теории положительный эффект
масштаба производства в значительной
части обусловлен возможностями крупных
предприятий и объединений осуществлять
инновационную деятельность. В связи с необходимостью крупных финансовых ресурсов успешная реализация инновационных
проектов, как правило, имеет место в рамках
ФПГ, создаваемых на принципах самореализации применительно к разработке, внедрению и продвижению нового продукта (автомобили, компьютерные технологии, средства
связи и т.д.).
Большое значение имеет государственное регулирование инновационной деятельности, учитывающее и значительные риски,
и необходимость больших единовременных
затрат, и временной лаг получения положительного экономического результата. Стиму-
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лирующая государственная инновационная
политика должна использовать кредитнофинансовый механизм, возможности налогового регулирования, нормирования амортизационных процессов. Такая политика,
например, проявляется в предоставлении
на законодательной основе экономических
льгот предприятиям, реализующим инновационные проекты [10].
В условиях развития процессов глобализации, которые проявляются в усилении
экономической взаимозависимости стран
в результате роста объема и разнообразия
трансграничных потоков товаров, услуг и капиталов, а также благодаря более быстрой
и широкой диффузии технологии, место каждого государства в системе международного разделения труда определяется уровнем
инновационной активности. Имея значительный ресурсный инновационный потенциал,
России необходимо решить задачи эффективной производственной реализации нововведений на сегментах мирового рынка конкурентоспособных отечественных товаров и
услуг. В этой связи особое значение приобретает инвестиционная политика предприятий, формирование эффективных инвестиционных программ их развития [11].
Одним из экономических ресурсов является капитал, охватывающий товары производственного назначения - средства производства (машины, оборудование, транспортные
средства предприятия, все виды инструментов, здания и сооружения, передаточные
устройства и т.д.). Такие товары называют
инвестиционными товарами или инвестиционными ресурсами. Термины «инвестиционные ресурсы» и «капитал» применительно
к предприятию рассматривают нередко как
синонимы. Применение этих терминов не
подразумевает деньги, которые как таковые
ничего не производят, и, следовательно, не
могут выступать в качестве производственного ресурса, а являются источником приобретения машин, оборудования и других
средств производства.
Таким образом, инвестиционные товары
- это ресурс длительного пользования, создаваемый с целью производства большего количества товаров и услуг и получения
прибыли. Для создания капитала необходимо время. Строительство новых цехов, внедрение новых технологий, создание новых
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изделий занимают несколько лет. Поэтому
создание капитала на предприятии связано
не только с финансированием издержек его
производства, но и с решением задач реализации этого процесса во времени. Предприятия финансируют издержки производства
капитала сегодня в расчете на будущие доходы, обусловленные использованием капитала в будущем производстве товаров и
услуг [12].
Инвестирование (инвестиционный процесс) - это процесс простого или расширенного воспроизводства средств производства.
Основные фонды предприятия подвержены
износу, машины и оборудование стареют физически и морально и должны заменяться.
Решение задач максимизации прибыли предприятий в долгосрочном периоде, обеспечения их устойчивого состояния, напрямую связано с вовлечением в производство новейшей
техники и технологии, проведением технического перевооружения и реконструкции.
Инвестиционный процесс представляет собой сложный комплекс работ, который
включает следующие основные фазы: определение объекта инвестирования, финансирование капвложений и контроль за их исполнением.
Предприятие производит инвестиции с
целью сохранения или увеличения прибыли,
которая является источником их устойчивого
состояния. При инвестировании необходимо знать, будет ли за определенное время
масса прибыли, приносимая инвестициями,
больше стоимости соответствующих издержек. Альтернативной стоимостью инвестирования будет рыночный процент капитала,
взятый по сумме средств, необходимых для
приобретения нового капитала. Не вдаваясь
в подробности оценки альтернативных вариантов, отметим, что экономическое обоснование принятия решения об инвестировании
является важнейшей и непростой задачей
предприятия [13].
Инвестирование может осуществиться в
двух формах: непосредственное вложение
средств в создание новых производственных мощностей, для приобретения нового
оборудования, лицензий, недвижимости и
помещение средств в ценные бумаги. В первом случае речь идет о так называемом реальном инвестировании, во втором - о «портфельном инвестировании».

Инвестирование как долгосрочное вложение капитала с целью получения прибыли
предполагает составление и оценку плана
развития событий по мере достижения желаемого результата. Такой план называется
инвестиционным проектом. Он лежит в основе принятия решения об инвестициях. Долгосрочное финансирование вложений предопределяет в качестве важнейшего условия
инвестирования обеспечение устойчивости
этого процесса. Понятно, что содержание
инвестиционных проектов может быть самым разным, и каждый из них реализуется
на определенном отрезке времени. Обозначение временного лага между моментом начала инвестирования и моментом окончания
срока жизни проекта - объединяющая характеристика всех проектов. Промежуток времени между моментом проявления проекта
и его ликвидацией называется жизненным
циклом проекта [14].
Как правило, выделяют три основные стадии (этапа) реализации инвестиционного
проекта: прединвестиционную, инвестиционную и эксплуатационную. Такой подход можно принять за основу. Однако необходимо
заметить, что прединвестиционная стадия
реализации инвестиционного проекта включает в себя целый ряд разноплановых работ,
которые с трудом поддаются объединению.
Прединвестиционная стадия в целом
включает в себя весьма широкий комплекс
работ, предшествующих непосредственному
инвестированию. На этой стадии в рамках
маркетинговых исследований формулируются конечные цели проекта и определяются
способы их достижения. При этом учитываются не только экономические, но и социальные, политические и технические факторы.
Проводится укрупненное технико-экономическое обоснование проекта. Альтернативные
варианты оцениваются по критериям стоимости и прибыли на основе предварительной оценки стоимости проекта с точностью
оценки 25-40%. Результатом здесь является
обоснование преимуществ выбранного варианта перед альтернативным проектами.
В прединвестнционную стадию включается и планирование проекта — разработка
структурно определенной последовательности этапов работ, ведущих к достижению
цели. В разработке плана реализации проекта принимают участие группы инженеров,
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работники материально-технического снабжения, потенциальные строители и другие
специалисты. Понятно, что разработка плана теми специалистами, которые будут его
выполнять, является важной предпосылкой
достижения целей проектирования. Планирование не заканчивается на стадии разработки первоначального плана, оно является
непрерывным процессом. При этом показатели планирования, временной интервал и
цели меняются в соответствии с целями непосредственной реализации проекта [15].
Важной составляющей прединвестиционной стадии является так называемая контрактная фаза, связанная с составлением
квалификационных требований и отбором
потенциальных исполнителей проекта, инвесторов, оформлением контрактов. На прединвестиционной стадии проводится эмиссия акций и других ценных бумаг. Данная
стадия должна заканчиваться получением
развернутого бизнес-плана инвестиционного проекта.
Все перечисленные составляющие прединвестиционной стадии в мировой практике
принято ранжировать по целям и уровням:
исследование возможностей, подготовительные (предпроектные) исследования, технико-экономические исследования.
Различия между указанными уровнями
достаточно условны. Стоимость проведения
прединвестиционных исследований в общей
сумме капитальных затрат составляет от
0,8 % для крупных проектов до 5% при небольших объемах инвестиций. Основные информационные блоки прединвестиционного
исследования в соответствии с международным опытом следующие:
цели проекта, его ориентация и экономическое окружение, юридическое обеспечение;
маркетинговая информация (возможности
сбыта, конкурентная среда, перспективная
программа продаж и номенклатура продукции, ценовая политика);
материальные затраты;
места размещения с учетом технологических, климатических, социальных и иных
факторов;
проектно-конструкторская часть (выбор
технологии, спецификация оборудования и
условия его поставки, объемы строительства, конструкторская документация и т.п.);
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организация предприятия и накладные
расходы (управление, сбыт и распределение
продукции, условия аренды и т.п.);
кадры (потребность, обеспеченность, график работы, условия оплаты, необходимость
обучения);
график осуществления проекта (сроки
строительства, монтажа и пусконаладочных
работ, период функционирования);
коммерческая (финансовая и экономическая) эффективность проекта.
Выполнение перечисленных работ хотя и
не включается в стадию непосредственного
инвестирования, требует затрат времени и
ресурсов. При переходе к непосредственному осуществлению проекта эти затраты объединяются в предпроизводственные затраты
и относятся на себестоимость продукции через механизм амортизационных отчислений.
Принципиальной особенностью инвестиционной стадии реализации проекта является выполнение работ, требующих относительно больших затрат и носящих необратимый
характер. Однако на этой стадии реализация
проекта не позволяет получить средства,
достаточные для дальнейшего развития и
окупаемости затрат. Вместе с детальным
(рабочим) проектированием и поставками
оборудования проводится строительство,
связанное с закупками строительных материалов, изделий и конструкций, наймом
рабочих, арендой строительного оборудования, выполнением строительных, монтажных и пусконаладочных работ, сдачиприемки готовых объектов в эксплуатацию.
Практика показывает, что наибольший вес по
трудоемкости в реализации проектов имеет
деятельность по рабочему проектированию,
поставкам (закупкам) и строительству. Итогом данной стадии является формирование
постоянных активов предприятия: зданий,
сооружений, передаточных устройств, рабочих машин и оборудования и т.д. На инвестиционной стадии имеют место и сопутствующие затраты, например расходы на обучение
персонала, проведение рекламных мероприятий, пусконаладочные работы. Частично эти затраты относятся на себестоимость
продукции (как расходы будущих периодов),
а частично включаются в состав предпроизводственных затрат.
С момента ввода в действие основного
оборудования начинается эксплуатационная
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стадия. Этот период характеризуется началом производства продукции и услуг, соответствующими текущими издержками и поступлениями. Очевидно, что продолжительность
этой стадии прямо связана с величиной получаемого дохода и уровнем компенсации
всех видов затрат инвестиционного проекта.
Понятно, что эксплуатационная стадия, строго говоря, «пересекается» с инвестиционной
стадией: непосредственно производственная
деятельность может осуществляться в условиях продолжающихся инвестиций.
Эффективная реализация замысла проекта возможна при строгом согласовании всех
стадий, работ и ресурсов. Объективным условием успеха является управление процессом выполнения инвестиционного проекта,
представляющее собой определение, установление, регулирование и развитие связей
между элементами проекта, обеспечивающих достижение поставленных перед проектом задач. Управление проектами является
самостоятельным направлением, имеющим
свой предмет и цели и применяющим положения системного анализа.
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Аннотация. Автором проведен анализ, оценка и управление персоналом в инновационной среде.
Как показал анализ, на предприятиях широко используются инновационные методы управления, которые возможно реализовать при инновационном подходе в организации.
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ANALYSIS, ASSESSMENT AND PERSONNEL MANAGEMENT
IN AN INNOVATIVE ENVIRONMENT
Tyurin Sergey Alekseevich
Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia, Moscow
Abstract. The author carried out the analysis, evaluation and management of personnel in an innovative
environment. As the analysis showed, innovative management methods are widely used at enterprises, which
can be implemented with an innovative approach in the organization.
K e y w o r d s : analysis; grade; control; staff; innovation.

Рынок труда стимулирует появление так
называемой новой пары агентов: «Организация < - > Наемный работник». Ситуация на
рынке найма рабочей силы, характеризующая собой «голод профессионалов», создает обратную корреляцию взаимоотношений.
Не организация выбирает работника, а ценный работник выбирает организацию.
В этой связи необходимо обратить на комплекс мероприятий, характеризующий развитие взаимоотношений между организацией
и наемным работником на основе развития
клиентских отношений. Управление персоналом на базе клиентских отношений в современных условиях состоит из комплекса
мер, предполагающих:
исследование потребностей рынка персонала;
изучение среды, индивида, группы, категорий персонала;
нахождение перспективных ниш человеческого ресурса;
оценку потенциала спроса на организацию;
сегментацию рынка труда для организации;

подготовку под целевой сегмент маркетинговых мероприятий (изучение и создание
репутации организации, каналов распространения информации и др.);
стимулирование потенциального персонала.
Во всех мероприятиях суть управления
персоналом на основе развития клиентских
отношений - обеспечение продажи рабочих
мест. В этом случае главное выяснить: «Что
продаем?» и «Кому продаем?». Ответ на первый вопрос дает исследование рынка труда.
Ответ на второй вопрос суммируется рядом
критериев - заработная плата (цена «продукта») и элементы корпоративной культуры.
Таким образом, корпоративная культура выступает как «товар» и здесь важно правильное позиционирование и уникальность предложений [1].
Аудит корпоративной культуры, ее диагностика и описание позволяют влиять на
ее развитие, а в дальнейшем культура становится управляемой и переходит в инструмент менеджмента. «Товар» корпоративная
культура обычно предполагает «Корпоративное руководство», «Кодекс поведения» и т.
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п. Это хорошо структурированное описание
всех элементов культуры: философия, принципы и правила поведения, слэнг и символика. Можно сказать, что в описании культуры
присутствует: миссия, ценности, принципы и
др., что формирует общее поле системы [2].
А вот сила того поля выражается через конкурентное преимущество, именно по нему
можно измерить силу притяжения к организации наемного работника. Сильное конкурентное преимущество организации - это эксклюзив понятий только своей целевой группы.
Конкурентное производство корпоративной
культуры в инновационной среде может
быть сформулировано следующим образом:
«Продвинутые у нас работают легко. Творцы
- это про нас. Мы заново творим самих себя.
Здесь учатся, как применить реальность, которую создают, живут и действуют. Мы среди
первых находим новое и внедряем. Нашего
сотрудника ценят на всех предприятиях, за
нашими головами охотятся. Своим примером
мы тянем за собой и помогаем развиться» [3].
Теперь представим тип человека, который
будет с желанием работать в организации с
такой культурой:
На основе слов «первые», «новое», «продвинутые», «внедряли», «творим» - это человек-инноватор. Он ищет, собирает и выдает
проанализированную информацию оперативно и скорость, обновления, получение новых знаний для него важны. Он информационно открыт.
Слова «учимся», «открываем», «творим
себя» говорит о развитой системе компетенции самообучения.
Такие ключевые слова как «про нас говорят», «своим примером», «среди первых» несут описание навыка на достижение качеств
лидерства и честолюбия.
Самое важное - готовность к изменениям
- «находим и внедряем», «создаем реальность», «изменяем реальность».
Для организации ключевые слова «помогаем развиваться», «за нашими головами охотятся», «нашего сотрудника ценят на
других предприятиях» описывают новый тип
персонала, очень мобильных людей, личностей, формирующих глобальную экономику,
основанную на знаниях [4]. Для организации
это качество оборачивается «кузницей кадров» для других предприятий.
Профиль качеств сотрудника, желанного
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для инновационной среды, выглядит так:
Ценности - инновативность, стратегичность, открытость, самообучаемость.
Качества характера - лидерство и гибкость, уверенность в себе, готовность к изменениям, честолюбие и глобализм, системность.
Навыки - поиска информации, проведения
переговоров и презентаций, ориентация на
развитие, влияние, ориентация на достижения.
Знания - менеджмент, маркетинг, управление проектами, управление изменениями,
стратегическое управление.
При хорошем PR сила такого конкурентного преимущества воздействует на необходимую группу менеджеров [5]. А методика поиска конкурентного преимущества с помощью
маркетинговых инструментов по блокам выглядит так:
Ориентация на потребителя, - какие работники на каждой ступени иерархии нужны
организации, и какая корпоративная культура для них желанна.
Ориентация на конкурента - кто конкурент
на рынке труда, преимущества их корпоративной культуры, определение незаметной
ниши или то конкурентного преимущества,
которое никто не позиционирует, а оно есть в
сознании наемных работников [6].
Ориентация на пробел в сознании предполагает выбор своего уже существующего
элемента конкурентного преимущества и совмещения с незанятой конкурентами нишей.
Важно найти в стратегической политике
управления человеческими ресурсами приоритетные компетенции и тенденции. Конкурентное преимущество организации должно
подтянуть всю историю ее развития к мощному толчку в будущее [7]. В этой связи персоналу важно проводить самооценку (табл.1).
Управление персоналом на основе развития клиентских отношений в инновационной среде предполагает творческий подход
и персонала, и организационной системы [8].
В данном случае целесообразно выделить
восемь шагов на пути такого развития: стремитесь к творческому подходу, найдите свое
творческое пространство, найдите подходящее время для творчества, представьте
себе, каким будет успех, освободите свой ум,
дайте работу воображению, после свободного полета воображения, обуздайте его и
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осознайте масштабы и пределы своих творческих возможностей [9].

Модель перехода от такого анализа к конкретным действиям предполагает изучение:

Таблица 1. - Примерная карта самооценки
Проблемы для самооценки
1. Проблемы работы
- Нравится ли мне сегодняшняя работа?
- Какой именно деятельностью в фирме я хотел бы заниматься?
- Причины, по которым мне не нравится (или нравится) работа, которую я выполняю (с конкретными фактами).
- Что вызывает самый большой интерес в моей настоящей работе?
- Какие производственные проблемы я бы смог решить по-другому (иным способом)? Укажите конкретно.
2. Вопросы взаимоотношений в организации
- Какие проблемы необходимо в первую очередь решить моему непосредственному руководителю?
- По каким проблемам, помимо работы, я бы хотел поговорить с моими руководителями?
- Как я оцениваю взаимоотношения в коллективе?
- По какой причине я даю такую оценку (напишите как можно подробнее).
3. Вопросы для саморазвития
- Какие цели я себе поставил в этом году (полугодии, квартале) в своей работе?
- Какие знания, опыт и квалификацию я приобрел в прошлом году (полугодии,
квартале)?
- Какие из своих достижений за прошлый год я хотел бы отметить?
4. О моем характере и интересах
- Что я могу сказать о своей личности (сильные и слабые стороны).

потребностей (обеспечение получение
прибыли, оказание влияния на отрасль,
стремление радовать покупателей и удовлетворять акционеров, улучшение структуры
предприятия, обеспечение качества товара
и / или услуги, инициирование новых стимулов для продаж, обновление, введение новшеств и др.) [10];
ограничений (культура организации, уровень мотивации персонала и боязнь перемен, неудовлетворительная технология,
неправильное определение бюджета, недостаточная осведомленность рынка о нашем
бренде, степень переговорной силы покупателей, влияние прошлых ошибок и др.) [11];
выбора (выбор между покупателями; решение ввести конкуренцию на данном, а не
на другом рынке; инвестиции в новую технологию, несмотря на нехватку средств; принятие мер для переподготовки персонала, изменение структуры организации, действия,
направленные на удовлетворение новых потребностей и др.) [12].
В этой модели «Потребности - Ограничения - Выбор» важны решения о выборе, поэтому алгоритм анализа действующих факторов следующий:
1. Определите проблему: 1) опишите ситуацию (проблему) и свое отношение к ней; 2)

Оценка, которую вы даете

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

опишите желаемое состояние. Опишите подробно то, чего вы хотите на деле [13].
2. Проанализируйте проблему: 1) перечислите ограничивающие факторы; 2) перечислите движущие силы к желаемому результату; 3) перечислите факторы в порядке
важности.
3. Выработайте решения: 1) перечислите
возможные действия с целью избавиться
или уменьшить неблагоприятные факторы;
2) перечислите факторы, способные усилить
позитивный эффект движущих сил; 3) выберите наиболее многообещающие и наиболее эффективные факторы (варианты) действий [14].
4. Разработайте план: 1) перечислите необходимые действия и требуемые для каждого материальные и людские ресурсы, также
финансовые средства; 2) предложите проект
общего плана действий, составьте график и
распределите обязанности между теми, кто
будет осуществлять запланированные действия; 3) рассмотрите план, установите, на
какие он может наткнуться препятствия или
возражения; 4) завершите разработку плана
и приступите к его реализации [15].
Таким образом, важное значение для обеспечения успеха мероприятий по стратегическому развитию персонала организации
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имеет опыт управления персоналом в условиях наличия инновационной составляющей
и, соответственно, изменчивости внешней
среды.

Список литературы:
1. Соколов А.П. Сбалансированное управление социально-экономической системой
региона. Сегодня и завтра Российской экономики. 2015. № 73-74. С. 29-32.
2. Соколов, А. П. Сбалансированное
управление социально-экономической системой региона / А. П. Соколов // Сегодня и
завтра Российской экономики. – 2015. – №
73-74. – С. 29-32.
3. Соколов А.П., Пономарева Е.В., Климюк
Л.Я. Практическое применение эффективных
инструментов в экономике АПК: бюджетная
поддержка, индикативные планы, диверсификация. Под общей редакцией И.С. Санду.
Рязань, 2014.
4. Соколов, А. П. Принципы осуществления деятельности воинских дисциплинарных
частей / А. П. Соколов, В. Н. Пожималин //
Проблемы развития современного общества : Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции,
Курск, 25 апреля 2015 года. – Курск: Закрытое
акционерное общество "Университетская
книга", 2015. – С. 93-94.
5. Ельшин, В. А. Подходы к развитию системы управления предприятий и отраслей
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) /
В. А. Ельшин // Журнал прикладных исследований. – 2020. – № 2. – С. 16-21.
6. Shermukhamedov, A. T. Digital logistics:
innovative complex of transport services / A.
T. Shermukhamedov, A. A. Kabulov, D. K.
Abdullaeva // Journal of Applied Research. –
2020. – No 2. – P. 22-26.
7. Васильева, Л. П. Ипотека в системе способов приобретения права собственности на
жилье / Л. П. Васильева // Журнал прикладных исследований. – 2020. – № 2. – С. 27-31.
8. Мишуткин, И. В. Проблематика правового обеспечения устойчивого развития
оборонно-промышленного комплекса в современных политических и социальноэкономических условиях / И. В. Мишуткин // Журнал прикладных исследований. – 2020. – №
2. – С. 32-34.
9. Рыжов, И. В. Влияние Кондратьевских
волн на перспективы развития российской

13

экономики и оборонной сферы государства /
И. В. Рыжов // Финансы и кредит. – 2002. – №
19(109). – С. 54-61.
10. Рыжов, И. В. Приоритеты инвестиционной стратегии России на долгосрочную перспективу / И. В. Рыжов, С. Г. Малыгин // Экономические науки. – 2008. – № 38. – С. 164-166.
11. Голощапов, А. Н. Общая характеристика и алгоритм проведения внутреннего
аудита системы менеджмента качества организации / А. Н. Голощапов, И. В. Рыжов // Экономика и предпринимательство. – 2012. – №
5(28). – С. 244-248.
12. Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом
и отечественном хозяйстве (Воздействие
на формирование экономических моделей)
: специальность 08.00.01 "Экономическая
теория" : диссертация на соискание ученой
степени доктора экономических наук / Рыжов
Игорь Викторович. – Москва, 2002. – 387 с.
13. Рыжов, И. В. Организационно-управленческий инструментарий формирования
системы качества бизнес-планирования на
промышленном предприятии / И. В. Рыжов,
Б. И. Черняховский // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 1(90). – С. 783-790.
14. Роль государства в управлении функционированием и развитием предприятий
оборонно-промышленного комплекса / С. С.
Чеботарев, В. С. Чеботарев, Б. В. Проскурин,
И. В. Рыжов // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 4(105). – С. 41-45.
15. Рыжов, И. В. Анализ актуальных направлений привлечения инвестиций на
отечественные предприятия / И. В. Рыжов, Е.
Д. Сахончик // Финансы и кредит. – 2003. – №
24(138). – С. 24-35.

References
1. Sokolov
A.P.
Sbalansirovannoe
upravlenie social`no-e`konomicheskoj sistemoj
regiona. Segodnya i zavtra Rossijskoj e`konomiki.
2015. № 73-74. S. 29-32.
2. Sokolov,
A.
P.
Sbalansirovannoe
upravlenie social`no-e`konomicheskoj sistemoj
regiona / A. P. Sokolov // Segodnya i zavtra
Rossijskoj e`konomiki. 2015. № 73-74. S. 29-32.
3. Sokolov A.P., Ponomareva E.V., Klimyuk
L.Ya. Prakticheskoe primenenie e`ffektivny`x
instrumentov v e`konomike APK: byudzhetnaya
podderzhka, indikativny`e plany`, diversifikaciya.
Pod obshhej redakciej I.S. Sandu. Ryazan`,
2014.

INNOVATIVE ECONOMY: INFORMATION, ANALYSIS, PROGNOSES

14
4. Sokolov, A. P. Principy` osushhestvleniya
deyatel`nosti voinskix disciplinarny`x chastej
/ A. P. Sokolov, V. N. Pozhimalin // Problemy`
razvitiya sovremennogo obshhestva : Sbornik
nauchny`x trudov 2-j Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii, Kursk, 25 aprelya 2015
goda. Kursk: Zakry`toe akcionernoe obshhestvo
"Universitetskaya kniga", 2015. S. 93-94.
5. El`shin, V. A. Podxody` k razvitiyu
sistemy` upravleniya predpriyatij i otraslej
oboronno-promy`shlennogo kompleksa (OPK) /
V. A. El`shin // Zhurnal prikladny`x issledovanij.
2020. № 2. S. 16-21.
6. Shermukhamedov, A. T. Digital logistics:
innovative complex of transport services / A.
T. Shermukhamedov, A. A. Kabulov, D. K.
Abdullaeva // Journal of Applied Research. 2020.
No 2. P. 22-26.
7. Vasil`eva, L. P. Ipoteka v sisteme
sposobov priobreteniya prava sobstvennosti
na zhil`e / L. P. Vasil`eva // Zhurnal prikladny`x
issledovanij. 2020. № 2. S. 27-31.
8. Mishutkin, I. V. Problematika pravovogo
obespecheniya ustojchivogo razvitiya oboronnopromy`shlennogo kompleksa v sovremenny`x
politicheskix
i
social`noe`konomicheskix
usloviyax / I. V. Mishutkin // Zhurnal prikladny`x
issledovanij. 2020. № 2. S. 32-34.
9. Ry`zhov, I. V. Vliyanie Kondrat`evskix voln
na perspektivy` razvitiya rossijskoj e`konomiki i
oboronnoj sfery` gosudarstva / I. V. Ry`zhov //
Finansy` i kredit. 2002. № 19(109). S. 54-61.

10. Ry`zhov, I. V. Prioritety` investicionnoj
strategii Rossii na dolgosrochnuyu perspektivu /
I. V. Ry`zhov, S. G. Maly`gin // E`konomicheskie
nauki. 2008. № 38. S. 164-166.
11. Goloshhapov,
A.
N.
Obshhaya
xarakteristika i algoritm provedeniya vnutrennego
audita sistemy` menedzhmenta kachestva
organizacii / A. N. Goloshhapov, I. V. Ry`zhov //
E`konomika i predprinimatel`stvo. 2012. № 5(28).
S. 244-248.
12. Ry`zhov, I. V. Bol`shie cikly` v mirovom
i otechestvennom xozyajstve (Vozdejstvie
na formirovanie e`konomicheskix modelej) :
special`nost`
08.00.01
"E`konomicheskaya
teoriya" : dissertaciya na soiskanie uchenoj
stepeni doktora e`konomicheskix nauk / Ry`zhov
Igor` Viktorovich. Moskva, 2002. 387 s.
13. Ry`zhov,
I.
V.
Organizacionnoupravlencheskij instrumentarij formirovaniya
sistemy`
kachestva
biznes-planirovaniya
na promy`shlennom predpriyatii / I. V.
Ry`zhov, B. I. Chernyaxovskij // E`konomika i
predprinimatel`stvo. 2018. № 1(90). S. 783-790.
14. Rol`
gosudarstva
v
upravlenii
funkcionirovaniem i razvitiem predpriyatij
oboronno-promy`shlennogo kompleksa / S. S.
Chebotarev, V. S. Chebotarev, B. V. Proskurin,
I. V. Ry`zhov // E`konomika i predprinimatel`stvo.
2019. № 4(105). S. 41-45.
15. Ry`zhov, I. V. Analiz aktual`ny`x napravlenij
privlecheniya investicij na otechestvenny`e
predpriyatiya / I. V. Ry`zhov, E. D. Saxonchik //
Finansy` i kredit. 2003. № 24(138). S. 24-35.

ЭКОНОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ

15

УДК 338

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Парников Арсений Николаевич
Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета,
Россия, г. Новокузнецк
Аннотация. В статье раскрыты вопросы инвестиционной политики отечественных корпораций в
современных условиях. Установлены, классифицированы основные направления инвестиционной
политики, выявлены ключевые закономерности. Статья будет интересна экономистам-исследователям.
К л ю ч е в ы е с л о в а : политика; инвестиция; корпорация; оценка; анализ.

UDC 338

INVESTMENT POLICY OF DOMESTIC CORPORATIONS
IN MODERN CONDITIONS: MAIN DIRECTIONS
Parnikov Arseny Nikolaevich
Novokuznetsk Institute (branch) of Kemerovo State University, Russia, Novokuznetsk
Abstract. The article reveals the issues of the investment policy of domestic corporations in modern
conditions. The main directions of investment policy have been established and classified, and key patterns
have been identified. The article will be of interest to economists-researchers.
K e y w o r d s : politics; investment; corporation; grade; analysis.

Эффективное развитие корпорации во
многом зависит от того, насколько грамотно
и эффективно осуществляется разработка
инвестиционной политики, которая по своей сути должна быть основой целенаправленного развития и управления инвестиционной деятельностью. Инвестиционная
политика корпорации должна учитывать
интересы, собственников и исполнителей
и на этой основе представлять собой совокупность принципов и критериев, в соответствии с которыми строится инвестиционная
деятельность [1]. Поэтому инвестиционная
политика корпорации должна включать в
себя систему правил (норм) и описание процедур по рациональному вложению инвестиционных ресурсов с целью получения максимальной отдачи, обеспечения безопасности
и ликвидности вложений, в рамках которых
должны действовать ответственные сотрудники. На этом уровне корпорация декларирует основные принципы своей инвестици-

онной деятельности, т.е. задает ключевые
свойства системы разработки, планирования и реализации инвестиционных программ
и проектов. Положения инвестиционной политики необходимо учитывать при принятии
всех инвестиционных решений, в том числе
по использованию различных источников
финансирования, участию в реализации инвестиционных проектов совместно с другими
организациями [2]. При этом должны учитываться вопросы, связанные с привлечением
стратегических инвесторов. Отметим, что
привлечение инвесторов осуществляется,
как правило, лишь на условиях, при которых
сохраняется контроль над корпорацией, но
так как эти задачи практически противоречат
друг другу, то в данном случае инвестиционная политика понимается не как декларация
общих принципов, а как непрерывный процесс согласования наиболее важных групп
интересов. Рекомендуется соблюдать соотношение намечаемого корпорацией обще-
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го объема инвестиций с объемом активов,
не позволяющее утрачивать права собственности в случае неудачного инвестирования [3].
Для разработки и осуществления инвестиционной политики корпорации необходим
глубокий и всесторонний анализ внутренней
и внешней среды для формирования потребности в инвестициях, поиск их источников,
разработка и реализация инвестиционных
предложений. Особенности инвестиционной
политики зависят от комплекса факторов,
среди которых главенствуют экономические,
технические, а также социальные. В целом
инвестиционная политика должна органично
вписываться в общую политику корпорации.
Более того, она должна дополнять финансовую, производственную политику в области
сбыта и др. [4]
Результаты реализации инвестиционной
политики зависят от качества менеджмента, его способности реализовать стоящие
перед ним задачи. Наличие высококвалифицированного менеджмента, способного
обеспечить как эффективное использование собственных и привлеченных финансовых ресурсов, так и качественное решение
задач повышения конкурентоспособности,
является ключевым фактором успеха при
осуществлении инвестиционной деятельности [5]. Одним из критериев эффективности
инвестиционной политики можно считать
повышение рыночной оценки капитала корпорации. Это утверждение основано на получившей в последние годы распространение теории максимизации ценности фирмы
(Wealth Maximization Theory), которая исходит
из предпосылки, что ни прибыль, ни рентабельность, ни объем производства не могут
рассматриваться в качестве основного критерия эффективного управления [6]. Таким
образом, основная цель инвестиционной
политики - повышение капитализации корпорации, причем следует учесть, что рыночная
стоимость бизнеса определяется не столько
стоимостью активов, которыми располагает
корпорация, сколько возможностью их эффективного использования с тем, чтобы генерировать стабильный и растущий денежный
поток [7]. При разработке инвестиционной
политики корпорации целесообразно определять общий объем инвестиций, способы
рационального использования накоплений,

включая возможные сочетания различных
источников финансирования и привлечения
заемных средств. Инвестиционная политика
должна способствовать достижению устойчивого потока денежных средств, позволяющего поддерживать финансовую стабильность и согласованность инвестиционных
проектов по объемам выделяемых ресурсов
и срокам реализации, исходя из критерия
достижения максимального общего эффекта [8].
В научной литературе не уточнены содержание и взаимосвязь понятий инвестиционной политики и инвестиционной стратегии хозяйствующих субъектов. Например, в
учебном пособии под редакцией В. Швандера инвестиционная политика хозяйствующего субъекта и его инвестиционная стратегия,
понятия взаимозаменяемые и являются частью общей стратегии развития [9]. В учебнике под редакцией В. Бочарова инвестиционная политика предприятия является
частью выбранной им инвестиционной стратегии [10]. В более ранней работе того же
автора инвестиционная политика определяется как составная часть общей финансовой
стратегии предприятия, которая заключается
в выборе и реализации наиболее рациональных путей расширения и обновления производственного потенциала [11]. Как представляется, инвестиционная политика занимает
доминирующее положение над инвестиционной стратегией. Такое заключение можно
обосновать подходом к анализу инвестиционной стратегии как к определению путей,
ведущих к достижению сформулированных
руководством целей [12].
При разработке инвестиционной политики
в корпорации ведущими являются следующие принципы: экономическое обоснование
инвестиций, нацеленность инвестиционной
политики на выполнение миссии корпорации,
учет инфляции и факторов риска, ранжирование вложений по их важности и последовательности реализации на основе имеющихся ресурсов и выбор источников и
методов финансирования инвестиций. Учет
этих и других принципов позволит избежать
многих ошибок и просчетов в процессе непосредственного управления инвестиционной
деятельностью [13]. Для эффективной разработки инвестиционной политики необходимо, прежде всего, провести детальное ис-
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следование и анализ не только состояния и
перспектив развития экономической конъюнктуры потребностей рынка, но также и наиболее современные технологии и структуры
управления. Основными задачами разрабатываемой инвестиционной политики в корпорации являются:
разработка правил и внутренних норм в
соответствии, с которыми строится инвестиционная деятельность корпорации;
определение приоритетных направлений
инвестиционной деятельности;
согласование интересов различных групп:
инвесторов, собственников, менеджеров и
работников;
определение ставок дисконтирования и
требуемой нормы дохода на капитал для
проектов с различным уровнем риска;
определение степени диверсификации
инвестиционной деятельности;
решение противоречий между стратегическими инвестиционными планами и тактикой
их реализации;
использование возможностей государственной поддержки для повышения эффективности инвестиций.
Например, конкретное значение минимального уровня отдачи на капитал является результатом политического решения
руководства, зависящего от сложившейся
ситуации, причем такая практика характерна
для западных компаний. На наш взгляд, такой подход более оправдан, чем применение
сложных формул или неверное использование самых правильных моделей. Инвестиционная политика должна способствовать
достижению максимального экономического, научно-технического, или социального
эффекта от инвестиционной деятельности,
обеспечению минимизации инвестиционных
рисков, непрерывности инвестиционной и
инновационной деятельности, целенаправленному распределению инвестиционных
ресурсов. В ее рамках также необходимо
определить такие очень важные характеристики инвестиционного процесса как его общий масштаб и интенсивность. При разработке инвестиционной политики целесообразно
предусмотреть соответствие мероприятий,
которые предполагается осуществить в рамках инвестиционной деятельности, законодательным и иным нормативным и правовым
актам по вопросам регулирования инвести-
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ционной деятельности в Российской Федерации, определить возможность использования государственной поддержки [14].
Принципы
инвестиционной
политики
должны быть отражены в специальном документе, которым может быть инвестиционная декларация корпорации. Наличие такого
документа должно наделить руководителей,
принимающих решения, пониманием основных принципов инвестиционной политики и
обеспечить целенаправленность инвестиционной деятельности. В инвестиционной декларации должны быть определены следующие позиции:
основные принципы и цели инвестиционной политики;
ответственные за проведение политики;
приоритетные направления инвестиционной деятельности и приемлемые виды объектов инвестирования;
степень диверсификации инвестиционной
деятельности;
минимально допустимая норма доходности.
Кроме того, инвестиционная декларация позволит формально закрепить основные аспекты управления инвестиционной
деятельностью, что не даст возможности
отдельным руководителям внести субъективный фактор в инвестиционный процесс
и, таким образом, повысит рациональность
инвестиционной деятельности. Отметим,
что этот документ необходимо пересматривать через определенные промежутки времени или в случае серьезных изменений
во внешней или внутренней среде, обеспечивая тем самым непрерывность процесса
формирования инвестиционной политики.
Инвестиционная декларация, изменения или
дополнения к ней должны утверждаться общим собранием акционеров, либо советом
директоров. При этом партнеры корпорации
(акционеры, банки, кредиторы) смогут извлекать из этого документа необходимую им информацию. Для разработки инвестиционной
политики крупные корпорации могут создавать в структуре управления специальные
подразделения, например инвестиционные
комитеты, которые должны иметь в своем
распоряжении работников, хорошо разбирающихся в вопросах планирования, контроля
и реализации инвестиционных программ,
умеющих осуществлять анализ технологий,
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рынка, промышленного и управленческого
потенциала корпорации, обеспечивая тем
самым тщательное регулирование инвестиционной деятельности. Такой подход отражает формальную структуру, часто не соответствующую тому, что происходит на самом
деле. Тем не менее, формальная структура
оказывает большое влияние на практику и,
следовательно, должен нами рассматриваться [15]. Д. Норткотт провел анализ исследований формальных систем управления инвестиционной деятельностью в зарубежных
корпорациях, где отметил, что высшим органом управления инвестиционной деятельностью чаще всего являются инвестиционные
комитеты. В то же время подчеркивается тот
факт, что во многих компаниях происходит
делегирование значительной части полномочий на более низкие уровни управления
с правом расходования средств в пределах
установленных лимитов.
При разработке инвестиционной политики
необходимо учитывать:
состояние рынка производимой продукции, объем ее реализации, качество и цена
этой продукции;
финансово-экономическое
положение
корпорации;
технический уровень производства, наличие незавершенного строительства и неустановленного оборудования;
сочетание собственных и заемных инвестиционных ресурсов;
финансовые условия инвестирования на
рынке капиталов;
коммерческую и бюджетную эффективность инвестиционных мероприятий;
условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков.
Таким образом, в процессе разработки инвестиционной политики инвестиционный комитет должен:
1) проанализировать документы, предоставляемые руководству для принятия решения об инвестициях (ТЭО, бизнес-планы,
бюджеты для корпорации в целом и по центрам ответственности и т.п.), отчеты об инвестициях, оценить их соответствие устанавливаемым требованиям;
2) установить, какие сферы и объекты инвестиционной деятельности преобладают;
3) определить какие источники (собственные, заемные, привлеченные и т.д.) и мето-

ды (акционирование, кредитование, лизинг и
т.д.) инвестирования преобладают;
4) проанализировать и оценить процедуры
принятия инвестиционных решений (методы
оценки инвестиционных проектов, организационные процедуры их изучения и принятия
решений, в том числе зависимость процедур
их согласования от стоимостных границ, критерии выбора альтернатив, анализ рисков,
участвующие в принятии решений должностных лиц, этапы процедуры принятия
решений, информация для принятия решений, варианты оптимизации инвестиционных
портфелей и т. д.) и контроля их выполнения;
5) определить экономическую, научнотехническую, экологическую и социальную
эффективность отдельных инвестиционных
проектов, их согласованность и общий эффект, устойчивость потока денежных средств
от инвестиционной деятельности.
6) на основании полученных данных разработать основные положения инвестиционной политики, отразив их в инвестиционной
декларации.
Инвестиционная политика - это начальная точка инвестиционного процесса, логическим продолжением которой является
стратегическое управление инвестиционной
деятельностью. После выработки инвестиционной политики в соответствии с состоянием инвестиционной активности в экономике, на основе маркетинговой информации и
анализа достижений техники и технологий
разрабатываются различные варианты инвестиционной стратегии. Такой подход позволяет, направить различные аспекты инвестиционной деятельности корпорации в
единое русло, в то же время обеспечить последовательность, гибкость и оперативность
принимаемых инвестиционных решений.
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Аннотация. Автор статьи раскрывает такой важный вопрос, как модели управления инвестиционным процессом. Сравнивается отечественный и зарубежный опыт. Объектом исследования определена строительная отрасль. Статья носит теоретический характер и будет интересна для аспирантов
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Abstract. The author of the article reveals such an important issue as investment process management
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Инвестиционные технологии на Западе
хотя и носят общий характер, но имеют и существенные национальные различия. Тем
не менее, для развитых стран характерна
стройная система государственных и негосударственных гарантий, как для получателя
инвестиции, так и для инвестора. Вместе с
тем имеются различия в управлении инвестиционными процессами в условиях промышленного и жилищного кредитования, так
же как и при проектном финансировании [1].
В общем случае инвестиционный процесс
создания объекта состоит из четырёх основных стадий – концептуальной, проектной,
подготовки контрактной документации, осуществления строительства.
на первой стадии формируется представление о будущем объекте, определяется
земельный участок, подготавливается предварительное проектное решение здания (сооружения).
на второй стадии разрабатывается и утверждается детальный проект возведения
объекта, а также подтверждается схема финансирования, оформляется заказчиком и

местными властями разрешение на строительство.
на третьей стадии подготавливается контрактная документация, определяются генеральный подрядчик и субподрядчики. С этой
целью проводятся или торги или переговоры
с соответствующими строительными фирмами.
на четвёртой стадии осуществляется закупка строительных материалов, изделий
и конструкций, наём рабочих, аренда строительной техники и, наконец, собственно
строительство, проведение пуско-наладочных работ и приемка готового объекта.
В инвестиционном процессе принимают участие заказчик, владелец земельного
участка, финансовые органы, юристы, генподрядчик, субподрядчик и др. Продолжительность отдельных стадий инвестиционного
процесса изменяется в широком диапазоне
от 0,5 до 10 лет в зависимости от степени
сложности объекта и условий его возведения [2].
Практически во всех развитых странах –
Великобритании, США, Франции, Японии и

INNOVATIVE ECONOMY: INFORMATION, ANALYSIS, PROGNOSES

22
др. управление инвестиционным процессом представляет собой систему целевого
управления, т.е. управления по конечному
продукту в строительстве. При реализации
очень крупных проектов, например, строительство метрополитена, количество стадий
инвестиционного процесса может быть увеличено. Такое условное выделение дополнительных стадий связано не только с продолжительностью строительства этих объектов
15–20 лет, большой их протяженностью, масштабами производства строительных и монтажных работ, но и необходимостью более
тщательно согласовывать действия архитекторов и инженеров, сметчиков и финансовых
органов, генподрядчиков и субподрядчиков.
Так, в Великобритании с этой целью выделяется шесть стадий, каждая из которых имеет
чётко выраженные требования к специалистам – участникам инвестиционного процесса [3].
Первая стадия – концептуальное проектирование. На этой стадии приобретают чёткое
значение определение конечных целей проекта и выявление путей их достижения. При
этом предполагается возможность задания
альтернативных наборов целей, при формулировании которых должны учитываться
социальные, политические и технические
факторы, а также ограничения на технологические и финансовые параметры и ресурсы.
Важным требованием при формировании
целей проекта является возможность их количественной оценки по объёмам, срокам,
размерам прибыли.
Вторая стадия – технико-экономическое
обоснование проекта, в результате реализации которого обычно рассматриваются
одна-две альтернативы, разработанные на
предыдущей стадии или в результате предварительного исследования, с общей оценкой
этих альтернатив по критериям «стоимость»
и «прибыль». На этой стадии устанавливаются граничные условия для рассматриваемых вариантов решений, формулируются
конкретные цели и ограничения. Каждый из
вариантов оценивается не более чем по 5–6
ключевым параметрам. Результатом этой
стадии становится отчет с технико-экономическими расчётами, в котором дается обоснование преимуществ одной альтернативы
перед другой [4].
На третьей стадии (стадия спецификации)

осуществляется выбор эксплуатационных
характеристик будущего объекта. Здесь требуется хорошая согласованность и взаимодействие строителей с проектировщиками в
целях максимально возможного сокращения
сроков строительства и снижения стоимости.
Возможности активного участия строителей
в проектировании во многом предопределяются особенностями строительного контракта. Традиционные контракты, основанные
на использовании детальных спецификаций и информации о проектных решениях, в
меньшей степени способствуют такому участию. Современные контракты, в том числе
типа «проектирование-строительство» или
«управление строительством», базируются
на проектах с меньшей степенью детализации, что увеличивает риск у подрядчика, зато
обеспечивает выигрыш во времени [5].
На четвёртой стадии разрабатываются
технические условия строительства. При
строительстве объекта «под ключ» эта стадия является составной частью контракта,
которая находит отражение в соответствующей контрактной документации. В более
общем случае эта стадия является частью
функции, выполняемой генподрядчиком, а в
отдельных случаях она может стать предметом самостоятельного субконтракта с проектно-строительной фирмой. Задача этой стадии состоит в формулировании требований к
техническим условиям строительства, которые обеспечивают сооружение объекта при
относительно низкой стоимости [6]. Обычно
технические условия формулируются с использованием информационной базы, имеющей элементную структуру, включающую
от 100 до 300 элементов с учётом их взаимосвязи и функциональной зависимости.
Технические условия разрабатываются до
выполнения основных строительно-монтажных работ, когда ещё возможны изменения в
проекте и нет опасности, что эти изменения
приведут к резкому удорожанию строительства. Эти условия обычно формулируются
в результате процедуры, оптимизирующей
критерии стоимости строительства.
Пятая стадия – рабочее проектирование
(детальное проектирование), которое выполняется инженерно-консультационной фирмой. В настоящее время имеет тенденция
значительную часть детального проектирования передавать предприятиям-постав-
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щикам, что экономит не только время, но и
деньги. При этом поставщик приобретает
важный опыт работы с детальными чертежами [7].
Шестая стадия – управление ходом выполнения проекта. При наличии детальных
чертежей эта задача формально достаточно
проста, но требует высокой квалификации и
опыта у управляющих проектом.
Разделение инвестиционного процесса
на отдельные стадии позволяет сформулировать потребность в работниках различной
специальности и квалификации: плановиках,
инженерах, экономистах, аналитиках в сфере капиталовложений, архитекторах, специалистах в области маркетинга, технологии
строительного производства и др.
Особенности организации управления
инвестиционным процессом, его сложность
и отличие от управления в промышленном
производстве вытекают из длительности
этого процесса, большей степени неопределенности в достижении результатов [8].
Специфика управления инвестиционным
процессом обусловлена также межотраслевым (межфирменным) характером этого
управления, даже в тех случаях, когда заказчики сами осуществляют функции подрядчика. Например, крупные промышленные
фирмы и корпорации, имеющие строительные отделения (в США они реализуют в
среднем до 40% общего объёма строительных инвестиций), привлекают к реализации
инвестиционных проектов изыскательские,
консультационные фирмы, компании по
строительному и архитектурному проектированию.
Длительность инвестиционного процесса
и разобщенность отдельных его этапов требуют координированного и чёткого взаимодействия всех его участников, использования механизмов, позволяющих максимально
«ужать» сроки. Сокращение продолжительности инвестиционного процесса – важнейший момент в системе управления. Как правило, растягивание временного интервала
не только отодвигает компенсацию капиталовложений и, получение прибыли, но и
повышает риск её снижения. Естественно,
заказчик заинтересован в возможно более
быстром вводе объектов в эксплуатацию,
освоении мощностей, выпуске продукции и
получении прибыли. Поэтому используемые
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в зарубежной практике системы управления
подчинены идее ускорения оборота капитала и интенсификации инвестиционного процесса [9].
Эти идеи реализуются путём сокращения
периода проектирования (включая и период
предпроектной подготовки), совмещения во
времени проектирования и строительства,
организации бесперебойного обеспечения
объектов строительства всеми необходимыми ресурсами и оборудованием, а также
путём рациональной организации строительного производства и обеспечения оперативного контроля соблюдения его сроков.
В экономически развитых странах при
определенных особенностях, характерных
для той или иной страны, существует три
основных организационных системы управления проектно-строительными работами:
традиционная или генподрядная, «проектирование-строительство» и «управление
строительством». Традиционный подход состоит в том, что заказчик поручает архитектурно-проектной фирме подготовку проекта
и составление рабочих чертежей и спецификаций [10]. Эта документация составляет основу контракта при сдаче подрядов с торгов.
Получивший контракт подрядчик осуществляет строительные работы под контролем
архитектора-проектировщика, выступающего в качестве представителя заказчика. Одним из недостатков этого метода является
длительный период до начала строительных
работ, который требуется на подготовку проектной документации и сдачу подрядов.
Система
«проектирование-строительство» объединяет основные стадии строительного процесса и совмещает во времени
наиболее продолжительные этапы инвестиционного цикла – проектирование и строительство. Это эффективная система, она
всё больше находит применение в строительстве промышленных объектов. При такой системе управления основной подрядчик
принимает на себя обязанности по выполнению таких работ, как проектирование, управление, строительство, установка оборудования, ввод объекта в эксплуатацию, т.е. те
же работы, что и в случае выполнения их
по комплексному подряду. Иными словами,
в условиях организации управления строительством по системе «проектирование
- строительство» фирма, берущая на себя
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ответственность за выполнение всего контракта, участвует в нем, начиная с процесса
проектирования и заканчивая сдачей объекта заказчику [11].
Совмещение этапов проектирования и
строительства в наиболее простой форме
рассматривают как метод установления продуманных отношений между заказчиком, архитектором и подрядчиком для завершения
строительства объекта в наиболее сжатые
сроки. В системе «проектирование-строительство» конкретная фирма, чаще всего
проектно-строительная, действуя как генподрядчик, берет на себя функции проектирования и сооружения объекта и несет полную
ответственность перед заказчиком за выполнение проекта в срок, за соблюдение заранее обусловленной стоимости и заданного уровня качества. Если при генподрядной
системе реализуется последовательность
строительного процесса «проектированиезаключение контракта-строительство», то в
системе «проектирование-строительство»
осуществляется последовательность – «заключение контракта, проектирование, строительство» [12].
Совмещение процессов проектирования и
строительства обладает несомненными преимуществами по сравнению с традиционными методами проектирования и строительства. Применение этого подхода оправдано
для практики нашего строительства.
Основные преимущества этой организационной системы перед традиционной:
уменьшается число конфликтных ситуаций между проектировщиками и строителями;
повышается уровень взаимодействия
между участниками строительства;
лучше используются знания и опыт подрядчика в области организации строительства;
отпадает необходимость в предоставлении полной проектно-сметной документации,
что особенно важно, поскольку это позволяет начинать строительство ещё до того, как
подготовлена вся проектно-сметная документация.
Вместе с тем совмещение проектирования
и строительства приводит к некоторому удорожанию работ за счёт неточностей проекта
и его изменений в ходе строительства, размер которых колеблется от 2,5 до 4%. Однако

это компенсируется снижением себестоимости до 10–12% за счёт сокращения объёмов
проектных работ, общего цикла проектирования и сроков строительства (экономия времени составляет от 12 до 30%) [13].
Одна из разновидностей организационной
формы «проектирование-строительство» –
контракты на сдачу объекта «под ключ». Отмечаются такие преимущества рассматриваемой контрактной формы: фиксированная
стоимость проекта, единая ответственность
генподрядчика, снижение степени его зависимости от заказчика при реализации контракта. Согласно некоторым оценкам, заключение контрактов на сдачу объектов «под
ключ» сокращает по отдельным объектам
продолжительность строительства на 25%,
что снижает и стоимость конечной продукции.
В последние годы начинают применять
двухступенчатую процедуру подготовки контрактов на сдачу объектов «под ключ», при
которой условия заказчика анализируются
подрядчиком, который, в свою очередь, готовит встречные предложения. Это снижает
возможный риск появления ошибок. Обращается внимание на необходимость тщательной и всесторонней оценки всех факторов
риска, выявление полного состава необходимого оборудования и определение перечня
работ, который можно включать в контракт,
имея полную гарантию их выполнения в заданные сроки [14].
Систему «управление строительством»
начали внедрять в США в конце 1960-х – начале 1970-х годов. В настоящее время около
40% проектно-строительных работ выполняется с использованием этой системы. Сущность её состоит в том, что управляющая
фирма, не ведущая сама строительные работы, осуществляет одновременно контроль
за стоимостью, сроками и качеством работ,
обеспечивая выполнение требований, поставленных заказчиком. При этом фирмы,
осуществляющие строительные работы, подчиняются не генеральному подрядчику, как в
традиционной фирме, а непосредственно заказчику, представителем которого выступает
управляющий строительством.
Функции по управлению строительством
обычно возлагают на архитектурно-инженерные фирмы, подрядные фирмы или независимые специализированные группы по
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управлению, имеющие опыт в строительстве. В США эти организации объединены в
Ассоциацию по управлению строительством,
которая разрабатывает стандарты и принципы деятельности в этой области, типовые
контракты, квалификационные требования и
т.д. Управляющий строительством выступает
как координатор деятельности всех участников строительства, обращая особое внимание на совмещение этапов проектирования
и строительства. Заказчик может оставить за
собой в полном объёме выполнение функции
контроля или возложить ответственность за
ее выполнение на управляющего строительством [15].
Для управления ходом выполнения проекта создается проектная группа, которую
возглавляет управляющий проектом. Он принимает решения, затрагивающие одновременно обе основные стадии строительного
процесса.
Контроль стоимости строительства предусматривает подготовку соответствующего
бюджета и обеспечение того, чтобы проектная документация укладывалась в рамки
этого бюджета. При этом особое внимание
уделяется эффективному использованию
выделяемых средств. Управляющий строительством обычно анализирует стоимость
работ на стадиях составления сметы, проектирования и подготовки проектной документации. Он наблюдает за проектными работами и консультирует проектировщика по
вопросам стоимости. Заявки подрядчиков
поступают к управляющему строительством
для анализа и предоставления заказчику на
утверждение либо непосредственного заключения контракта.
В процессе строительных работ управляющий строительством контролирует расходы, осуществляет ежемесячные расчёты
с подрядчиками, оценку вносимых в проект
изменений, урегулирование исков и претензий, определение окончательной стоимости
строительства.
Второй функцией управления строительством является контроль сроков выполнения
работ. В США разработана и применяется
автоматизированная система разработки
сетевых графиков, которые включают строительные работы и сдачу готовых объектов.
Однако до разработки подробных графиков
управляющий строительством подготавли-
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вает схематический план, в рамках которого
эти графики составляются, а также план закупок материалов и оборудования. Поскольку
управляющий строительством несет особую
ответственность за соблюдение графиков,
он следит, чтобы при проектировании соблюдались установленные подрядчиком сроки.
В случаях отставания от графика управляющий выясняет причины этого и даёт рекомендации по исправлению положения. При этом
учитываются последствия изменения проекта в ходе строительства и другие задержки, в
график строительства вносятся соответствующие коррективы.
Одним из аспектов контроля за сроками
работ является составление графиков на основе стоимостного содержания. При таком
подходе производится оценка выполняемых
работ, а инспекции на местах дают возможность не только контролировать соблюдение
сроков, но и определять стоимость выполненных работ для соответствующих расчётов с подрядчиками. На завершающей
стадии строительства составляется график
сдачи готовых объектов.
Контроль качества предусматривает анализ проектной документации, включая чертежи, спецификации с целью выявления их
соответствия нормативам и требованиям. В
ходе работ управляющий строительством
следит за их выполнением и сигнализирует
архитектору, несущему прямую ответственность за качество, о замеченных отклонениях. Он также организует испытания и инспекции.
Упрощённо система проектного финансирования в США выглядит следующим образом. Рядом специалистов в проектном
менеджменте разрабатывается подробный бизнес-проект, в котором само строительство является лишь частью, а главное
внимание уделяется прибыльности, гарантии возврата инвестиции, времени возврата,
с подробным описанием всех механизмов и
источников. На базе этого проекта, содержащего подробные калькуляции, выпускается
документ – «Проспектус», который, в случае
создания под проект новой фирмы, содержит
подробное описание ее структуры, кадров,
идеологии и специфики – так называемую
миссию фирмы. Если же проект выполняется уже существующей корпорацией и ценные
бумаги представляют собой дополнитель-
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ный выпуск под гарантии данного проекта,
то «Проспектус» содержит исчерпывающее
описание проекта.
Основными итоговыми цифрами являются
цена проекта (то есть сумма, необходимая
к инвестированию) и количество и качество
необходимых к выпуску ценных бумаг, определяющее их номинальную стоимость. Часть
бумаг может быть выпущена в виде простых,
часть – в виде привилегированных акций,
либо в виде тех или иных облигаций. Этот документ поступает в специальный финансовый институт, называемый инвестиционным
банком, и становится предметом публичного доступа и обсуждения. Инвестиционных
банков в США имеется достаточное количество, чтобы обеспечить их добросовестную
конкуренцию. Основная деятельность инвестиционного банка состоит в оценке и выкупе всего (или части) тиража ценных бумаг
того или иного проекта в пользу эмитента и
последующее их размещение на вторичном
фондовом рынке. Следовательно, корпорация, выпустившая «Проспектус», сразу получает инвестиционные средства, которые
не требуют возврата, но должны приносить
прибыль в виде дивидендов, а приобретший
акции субъект становится собственником части проекта или компании с правами, соответствующими доле и типу приобретенных
акций. В случае приобретения облигаций он
имеет право на получение фиксированного
дохода и выкупа облигаций в любой момент
по их номинальной стоимости.
В свою очередь инвестиционный банк начинает компанию по рекламе проекта и выпускает приобретенные акции на вторичный
рынок либо с фиксированной надбавкой на
внебиржевом рынке, либо котируя (то есть
свободно продавая на аукционной основе)
через брокерские или дилерские компании,
аккредитованные на той или иной бирже. Вся
эта процедура носит название первичной
эмиссии, или IPО, и является несравненно
более дешёвой и менее нагруженной обязательствами инвестополучателей формой
финансирования крупных проектов (в частности, строительных).
Ряд бирж подвергает эмиссию ценных бумаг дополнительной строгой проверке, проводя процедуру листинга, то есть допуска их
к свободной торговле на своих площадках.
За всеми этими процедурами внимательно

наблюдает и дает соответствующие заключения и подтверждения либо запреты Комиссия по ценным бумагам и биржам, SEC
(Security and Exchange Commission), – государственное учреждение, запрет которого,
наложенный на какую-либо деятельность в
области ценных бумаг в США, можно приравнять к смертному приговору в мире бизнеса.
Есть и Национальная ассоциация биржевых
дилеров дополнительная могущественная
организация NASD (National Association of
Securities Dealers), основная цель которой –
блюсти права рядового инвестора.
Акции на рынке обычно продаются не поштучно, а пакетами, стоимость которых колеблется от тысячи до миллиона долларов. Для
того чтобы дать возможность участвовать
в инвестиционном процессе мелким вкладчикам, в США существует институт паевых
инвестиционных фондов, которые, приобретая пакеты акций отдельных компаний или
диверсифицированные портфели различных
компаний, продают малые доли соответствующих пакетов различным вкладчикам. Следовательно, участниками инвестиционных
процессов становятся практически все слои
населения страны, включая беднейшие. Такие маленькие деньги, стекаясь струйками в
фонды, образуют мощные инвестиционные
капиталы, заставляя работать в активной
экономике даже самые маленькие сбережения, повышая уровень жизни населения и
эффективность экономики во много раз. Паевые инвестиционные фонды в СШA многочисленны, популярны и по своим оперативным капиталам сравнимы с крупнейшими
банками.
Крупные международные группы, в состав
которых входят корпорации и объединения,
имеют в своей структуре собственные кредитно-финансовые структуры. Они прибегают к самым разным формам проектно-инвестиционного финансирования – от IPO и
спекуляций на фондовых биржах до прямых
заёмных отношений и управления средствами из государственных финансовых фондов.
Например, проектным финансированием
в Украине занимаются в основном крупные
системные банки. Подтверждением является
тот факт, что в большинстве из них созданы
управления или отделы проектного финансирования. Такие подразделения имеются у
«Райффайзен Банк Аваль», АКИБ «УкрСиб-
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банк», «Укрсоцбанка», банка «Надра», АБ
«Пивденный» и др. некоторые банки – такие,
как «Аркада», «Соцкомбанк», – имеют в качестве учредителей, причём доминирующих,
крупные строительные компании. Естественно, что риски такой совместной деятельности
достаточно низки и контролируемы. «Имексбанк» «вырос» вместе со строительным концерном «Приморье», в состав которого входили не только строительные компании, но
и заводы по производству стройматериалов
в рамках одной ФПГ. Многие банки – такие,
как АКИБ «УкрСиббанк», АБ «Пивденный»,
«Укрсоцбанк», – создают под строительные
проекты свои аффилированные строительные компании, тем самым тоже снижая риски
проектного финансирования. Однако подобная политика инвестиционно-проектного финансирования не является таковой в чистом
виде, а представляет собой скрытую форму
долевого участия.
В случае, когда проектное финансирование выполняется независимыми участниками, банк, конечно же, тщательно анализирует деятельность и репутацию партнёра, и в
соответствии с поставленными задачами выбирает форму финансирования. Если это поставки оборудования, то это может быть лизинг, то есть приобретение оборудования без
отвлечения основных средств. Это значит,
что банк берет на себя обязательства оплачивать счёта по проекту (чаще всего долю в
70–80 %), но при этом проводит через себя
доходную часть, передавая её исполнителю
проекта, предварительно удержав долю погашения инвестиции и процент своего интереса.
Процесс приобретения ряда системных
банков иностранными участниками имеет
положительные последствия в том, что такие
банки получают возможности заимствовать
значительные средства из-за рубежа, беря
на себя инвестиционное участие в крупных
строительных проектах. Практически все
банки с иностранными участниками выполняют один или два больших строительных
проекта.
В странах с развитой рыночной экономикой существует огромное количество финансовых инструментов, ориентированных на
инвестиционное использование сбережений
и свободных капиталов любых размеров,
гибкость которых особенно проявляется в
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управлении инвестированием жилищного
строительства, как в европейских странах,
так и в США.

Список литературы:
1. Соколов, А. П. Сбалансированное
управление социально-экономической системой региона / А. П. Соколов // Сегодня и
завтра Российской экономики. – 2015. – №
73-74. – С. 29-32.
2. Соколов А.П., Пономарева Е.В., Климюк
Л.Я. Практическое применение эффективных
инструментов в экономике АПК: бюджетная
поддержка, индикативные планы, диверсификация. Под общей редакцией И.С. Санду.
Рязань, 2014.
3. Соколов, А. П. Принципы осуществления деятельности воинских дисциплинарных
частей / А. П. Соколов, В. Н. Пожималин //
Проблемы развития современного общества : Сборник научных трудов 2-й Международной научно-практической конференции,
Курск, 25 апреля 2015 года. – Курск: Закрытое
акционерное общество «Университетская
книга», 2015. – С. 93-94.
4. Соколов А.П., Гарбар Т.В., Климюк Л.Я.
Экономическая сущность сельского развития в условиях формирования экономической безопасности страны. В сб.: Проблемы
развития современного общества. Сборник
научных трудов 2-й Международной научнопрактической конференции. 2015. С. 105-107.
5. Санташов, А. Л. Основания и способы
прекращения права собственности в условиях военного положения: историко-правовой аспект / А. Л. Санташов, Д. А. Науменко //
Журнал прикладных исследований. – 2020. –
№ 2. – С. 66-69.
6. Васильева, Л. П. Экономическая безопасность: определения и сущность / Л.
П. Васильева // Журнал прикладных исследований. – 2020. – № 3. – С. 6-13. – DOI
10.47576/2712-7516_2020_3_6.
7. Левизов, А. С. Влияние конкурентоспособности на финансовую устойчивость
предприятия / А. С. Левизов, К. Е. Николаева // Журнал прикладных исследований. –
2020. – № 3. – С. 14-16. – DOI 10.47576/27127516_2020_3_14.
8. Аксенов, И. А. Система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в Российской Федерации / И. А. Аксенов // Журнал прикладных исследований. – 2020. – №

INNOVATIVE ECONOMY: INFORMATION, ANALYSIS, PROGNOSES

28
3. – С. 17-20. – DOI 10.47576/2712-7516_2020_
3_17.
9. Романцова, Т. В. Организационноэкономические и методические аспекты
реализации и оценки результатов инновационно-инвестиционных проектов в сельскохозяйственном производстве на уровне
региона (муниципального района) / Т. В. Романцова, И. В. Рыжов, А. Е. Кротов // Репутациология. – 2016. – № 4(42). – С. 17-25.
10. Теория управления : Учебник / Н. И.
Астахова, Г. И. Москвитин, О. В. Барбашина [и др.]. – 1-е изд.. – Москва : Издательство
Юрайт, 2015. – 375 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-4737-3.
11. Инновационная направленность и критерии развития современных экономических
знаний / А. П. Бирюков, И. С. Брикошина, А.
М. Лялин [и др.] // Экономика и предпринимательство. – 2019. – № 6(107). – С. 814-817.
12. Рыжов, И. В. Ретроспективный анализ
взаимосвязи больших циклов конъюнктуры
и преобразований в отечественной промышленности и сельском хозяйстве / И. В. Рыжов,
А. В. Кучумов // Международные научные исследования. – 2016. – № 1(26). – С. 189-197.
13. Рыжов, И. В. Совершенствование информационного обеспечения формирования
бизнес-планов на промышленном предприятии с учетом системного и интегрированного
подходов / И. В. Рыжов, А. А. Хачатурян, Б. И.
Черняховский // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического
регулирования. – 2018. – № 3(43). – С. 11.
14. Рыжов, И. В. Большие циклы в мировом
и отечественном хозяйстве (Воздействие
на формирование экономических моделей)
: специальность 08.00.01 «Экономическая
теория» : диссертация на соискание ученой
степени доктора экономических наук / Рыжов
Игорь Викторович. – Москва, 2002. – 387 с.
15. Рыжов, И. В. Организационно-управленческий инструментарий формирования
системы качества бизнес-планирования на
промышленном предприятии / И. В. Рыжов,
Б. И. Черняховский // Экономика и предпринимательство. – 2018. – № 1(90). – С. 783-790.

References
1. Sokolov,
A.
P.
Sbalansirovannoe
upravlenie social`no-e`konomicheskoj sistemoj
regiona / A. P. Sokolov // Segodnya i zavtra
Rossijskoj e`konomiki. 2015. № 73-74. S. 29-32.

2. Sokolov A.P., Ponomareva E.V., Klimyuk
L.Ya. Prakticheskoe primenenie e`ffektivny`x
instrumentov v e`konomike APK: byudzhetnaya
podderzhka, indikativny`e plany`, diversifikaciya.
Pod obshhej redakciej I.S. Sandu. Ryazan`,
2014.
3. Sokolov, A. P. Principy` osushhestvleniya
deyatel`nosti voinskix disciplinarny`x chastej
/ A. P. Sokolov, V. N. Pozhimalin // Problemy`
razvitiya sovremennogo obshhestva : Sbornik
nauchny`x trudov 2-j Mezhdunarodnoj nauchnoprakticheskoj konferencii, Kursk, 25 aprelya 2015
goda. Kursk: Zakry`toe akcionernoe obshhestvo
“Universitetskaya kniga”, 2015. S. 93-94.
4. Sokolov A.P., Garbar T.V., Klimyuk
L.Ya.
E`konomicheskaya
sushhnost`
sel`skogo razvitiya v usloviyax formirovaniya
e`konomicheskoj bezopasnosti strany`. V sb.:
Problemy` razvitiya sovremennogo obshhestva.
Sbornik nauchny`x trudov 2-j Mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj konferencii. 2015. S. 105107.
5. Santashov, A. L. Osnovaniya i sposoby`
prekrashheniya prava sobstvennosti v usloviyax
voennogo polozheniya: istoriko-pravovoj aspekt
/ A. L. Santashov, D. A. Naumenko // Zhurnal
prikladny`x issledovanij. 2020. № 2. S. 66-69.
6. Vasil`eva, L. P. E`konomicheskaya
bezopasnost`: opredeleniya i sushhnost` / L.
P. Vasil`eva // Zhurnal prikladny`x issledovanij.
2020. № 3. S. 6-13. DOI 10.47576/27127516_2020_3_6.
7. Levizov,
A.
S.
Vliyanie
konkurentosposobnosti
na
finansovuyu
ustojchivost` predpriyatiya / A. S. Levizov, K.
E. Nikolaeva // Zhurnal prikladny`x issledovanij.
2020. № 3. S. 14-16. DOI 10.47576/27127516_2020_3_14.
8. Aksenov, I. A. Sistema cifrovoj markirovki
i proslezhivaemosti tovarov v Rossijskoj Federacii
/ I. A. Aksenov // Zhurnal prikladny`x issledovanij.
2020. № 3. S. 17-20. DOI 10.47576/27127516_2020_3_17.
9. Romanczova, T. V. Organizacionnoe`konomicheskie i metodicheskie aspekty`
realizacii i ocenki rezul`tatov innovacionnoinvesticionny`x proektov v sel`skoxozyajstvennom
proizvodstve na urovne regiona (municipal`nogo
rajona) / T. V. Romanczova, I. V. Ry`zhov, A. E.
Krotov // Reputaciologiya. 2016. № 4(42). S. 1725.
10. Teoriya upravleniya : Uchebnik / N. I.
Astaxova, G. I. Moskvitin, O. V. Barbashina [i

ЭКОНОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИТИКА, ПРОГНОЗЫ

dr.]. 1-e izd.. Moskva : Izdatel`stvo Yurajt, 2015.
375 s. (Bakalavr. Akademicheskij kurs). ISBN
978-5-9916-4737-3.
11. Innovacionnaya napravlennost` i kriterii
razvitiya sovremenny`x e`konomicheskix znanij /
A. P. Biryukov, I. S. Brikoshina, A. M. Lyalin [i
dr.] // E`konomika i predprinimatel`stvo. 2019. №
6(107). S. 814-817.
12. Ry`zhov, I. V. Retrospektivny`j analiz
vzaimosvyazi bol`shix ciklov kon``yunktury`
i
preobrazovanij
v
otechestvennoj
promy`shlennosti i sel`skom xozyajstve / I. V.
Ry`zhov, A. V. Kuchumov // Mezhdunarodny`e
nauchny`e issledovaniya. 2016. № 1(26). S. 189197.
13. Ry`zhov, I. V. Sovershenstvovanie
informacionnogo obespecheniya formirovaniya
biznes-planov na promy`shlennom predpriyatii
s uchetom sistemnogo i integrirovannogo

29

podxodov / I. V. Ry`zhov, A. A. Xachaturyan,
B. I. Chernyaxovskij // Informacionnoe`konomicheskie aspekty` standartizacii i
texnicheskogo regulirovaniya. 2018. № 3(43). S.
11.
14. Ry`zhov, I. V. Bol`shie cikly` v mirovom
i otechestvennom xozyajstve (Vozdejstvie
na formirovanie e`konomicheskix modelej) :
special`nost`
08.00.01
“E`konomicheskaya
teoriya” : dissertaciya na soiskanie uchenoj
stepeni doktora e`konomicheskix nauk / Ry`zhov
Igor` Viktorovich. Moskva, 2002. 387 s.
15. Ry`zhov,
I.
V.
Organizacionnoupravlencheskij instrumentarij formirovaniya
sistemy`
kachestva
biznes-planirovaniya
na promy`shlennom predpriyatii / I. V.
Ry`zhov, B. I. Chernyaxovskij // E`konomika i
predprinimatel`stvo. 2018. № 1(90). S. 783-790.

INNOVATIVE ECONOMY: INFORMATION, ANALYSIS, PROGNOSES

30
УДК 336

ВЕНЧУРНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ
В РОССИИ
Зеленина Екатерина Сергеевна
Томский государственный архитектурный строительный университет,
Россия, г. Томск
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Чтобы сформировать жизнеспособную систему венчурного инвестирования следует,
ориентироваться на ряд методологических
правил.
Во-первых, система должна создать наиболее благоприятные условия для бесперебойного протекания таких процессов, как:
венчурное инвестирование, инновационное
предпринимательство, инвестиционное проектирование и др.
Во-вторых, она должна приобрести в ходе
формирования ряд обязательных свойств,
по которым можно будет судить, - создана
система или нет. В числе этих свойств: самоорганизация, относительная устойчивость,
пропорциональность, способность воспроизводить внутренние факторы саморазвития,
целостность, способность к автономному
функционированию и возможность выстраивать взаимовыгодную связь с экономикой в
целом, информационность и способность к
эволюционному развитию в достижении основных целевых ориентиров (задач) [1].
В-третьих, структурирование системы
следует начинать с выявления совокупности

замкнутых по принципу специфики выполняемых функций элементов.
В-четвертых, сформировать систему можно путем объединения функциональных элементов через выявление и оформление их
зависимости друг от друга.
Используя перечисленные методологические подходы, формирование структуры
начнем с выделения структурных блоков,
гарантирующих возможность использования
перечисленных выше факторов, и предопределяющих появление основных свойств системы венчурного инвестирования [2].
В качестве основополагающего блока в
структуре системы венчурного инвестирования в России можно выделить инновационновоспроизводственный. В него следует включить малые инновационные предприятия,
инновационные корпорации, учебно-научноинновационные комплексы высшей школы и
отдельные университеты. К числу базовых
данный блок элементов в венчурной системе мы относим по следующим причинам.
Во-первых, структуры данного блока формируют реальный спрос на долговременные
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рисковые инновационные инвестиции, без
чего появление венчурного капитала в принципе невозможно. Во-вторых, структурные
элементы этого блока в наибольшей степени
используют в качестве фактора развития инновационный предпринимательский ресурс.
В-третьих, эти структуры формируют значительную наиболее перспективную часть национального рынка инноваций [3].
Анализ зарубежного опыта, показал, что
возникновение и активное развитие современного венчурного бизнеса в ряде стран стало возможным, прежде всего, благодаря востребованности высокорискового капитала со
стороны малых и средних инновационных
производственно-технологических
компаний, сумевших создать высокий коммерческий потенциал разработок НИОКР. Однако,
учитывая особенности венчурного капитала,
нельзя, как мы видим, включать в венчурную
систему все малые предприятия и даже инновационно активные, а также малые предприятия научно-технической сферы. Включенными в эту систему можно считать лишь
те малые и средние предприятия, которые
воспроизводят или способны воспроизвести
технико-технологические инновации с высоким будущим рыночным потенциалом. Нам
представляется одним из критериев наличия
такого потенциала у той или иной инновации
может служить принципиальная новизна, неопределенность и высокие риски коммерческой реализации создаваемого или созданного нового продукта научно - технической
деятельности. Сложившаяся отраслевая
структура малого бизнеса свидетельствует о
его чрезвычайно низкой активности в инновационной деятельности [4].
Отличительной особенностью малого российского предпринимательства продолжает
оставаться высокая доля «теневого» сектора. По экспертным оценкам, она составляет
от 30 до 60% реального оборота субъектов
малого предпринимательства.
Из данного анализа следует, что достаточного числа «объектов интереса» для венчурного капитала в существующей совокупности
малых предприятий России пока нет.
Поэтому можно утверждать, что развитие
малого инновационного предпринимательства является важнейшим направлением
формирования национальной системы венчурного инвестирования в России. Его не-
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развитость, а, следовательно, отсутствие
полноценного спроса на рисковый капитал
являются главными причинами сдерживающими развитие венчурного финансирования
инновационной деятельности [5].
Особое место в системе венчурного инвестирования занимают инновационно-ориентированные корпорации, осуществляющие
наступательную рыночную стратегию. Это
связано с рядом обстоятельств. Во-первых,
крупные корпорации являются важнейшим
источником инноваций, т. к. в них выполняется большой удельный вес национальных
НИОКР. Например, удельный вес научных
исследований, выполняемых 100 крупнейшими компаниями, в общем объеме промышленных НИР в США составляет 82%, в
Англии 69,5%, во Франции 81,9%. Во-вторых,
крупные промышленные корпорации занимают значительный удельный вес в пополнении
венчурного капитала, в формировании венчурных фондов.
Но к системе венчурного инвестирования следует относить лишь инновационные
корпорации. Такие корпорации практически
превращаются во многих случаях в научноинновационные концерны, представляющие
собой корпорацию с развитой инновационной хозяйственной зоной, состоящей из совокупности хозяйствующих субъектов из
числа малых инновационных предприятий,
научно-исследовательских учреждений и
инвестиционных фирм венчурного капитала. Одной из разновидностей подобного
концерна можно считать структуры в форме интегрированной организации бизнеса,
предложенные некоторыми исследователями; а также учебно-научно-инновационные
комплексы системы высшего образования,
где основу научно-технического потенциала
составляют ВУЗы [6]. Организация таких комплексов предусмотрена в программных документах Минобразования и науки России. На
этом основании, на наш взгляд, правомерным включением в состав национальной системы венчурного инвестирования всех тех
ВУЗов, которые активно ведут прикладные
НИОКР, имеют в своем составе инкубаторы
малого инновационного бизнеса или потенциально могут их создать, а также все ВУЗы
учебно-научно-инновационных комплексов.
Обоснованность такого предложения подтверждается и зарубежной практикой, где ве-
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дущие университеты играют заметную роль
в становлении и развитии венчурной индустрии [7].
Анализ роли крупных инновационно-ориентированных корпораций дает основания
для вывода о том, что важным направлением формирования системы венчурного инвестирования в России является развитие
взаимодействия, интеграции крупных, малых
предпринимательских структур и высшего
специального образования. Эта целостная
триада позволяет:
увеличить предложение инноваций на качественно новой научной основе и спрос на
них в производственной сфере;
усилить интеграцию науки, образования,
производства и рынка;
существенно облегчить процесс рождения и развития венчурных фирм, повышая их
экономическую устойчивость;
расширить финансовые возможности венчурных инновационных предприятий за счет
доступа к банковским кредитам;
экономить время и средства крупных корпораций на НИОКР и на перестройку технологических производственных программ,
на развитие диверсификации собственного
производства.
Равноценными с инновационно-воспроизводственными подразделениями в системе
венчурного инвестирования можно считать
структуры, обеспечивающие полноценное
предложение венчурного капитала. Такая
равнозначность объясняется рядом теоретико-методологических обстоятельств. Прежде всего, диалектическим единством спроса и предложения на любых рынках: на рынке
венчурных инвестиций спрос и предложение
выступают своеобразными движущими силами в развитии системы венчурного инвестирования в любой национальной экономике [8]. Эти категории служат барометром,
показывающим, насколько пропорционально
развивается венчурная система. Именно соотношения спроса и предложения венчурного капитала объективно предопределяют
сбалансированность в развитии первого и
второго блоков структуры системы высокорискового инвестирования. Кроме того, соотношение элементов данных двух блоков
в основном и определяют взаимосвязь всех
стадий процесса венчурного инвестирования, способствуя непрерывному его возоб-

новлению [9].
В национальную венчурную систему целесообразно включить:
разнообразные венчурные фонды;
национальные венчурные ассоциации;
частных венчурных инвесторов («бизнесангелы»);
ассоциации, клубы и прочие объединения
физических и юридических лиц, специализирующихся на инвестировании инновационных проектов и фирм в режиме венчурного
финансирования;
венчурные фирмы-филиалы нефинансовых промышленных корпораций;
различные ассоциации малых предприятий.
С нашей точки зрения, включать в состав
национальной венчурной системы первичные источники будущего венчурного капитала (самовозрастающего в особом режиме),
из которых формируются венчурные фонды,
нецелесообразно, т. к. в противном случае
такое включение означало бы своеобразное
«поглощение» венчурной системой почти
всей финансовой системы страны, что с научной и практической точек зрения неправомерно, потому что в последней циркулирует все многообразие капиталов (денежный,
ссудный, финансовый, промышленный, акционерный и др.), а также зарубежные источники [10].
Кратко проанализируем состояние первичных источников рискового финансирования, основные формы финансового блока
системы венчурного инвестирования и их
перспективы в России.
В числе основных источников: банки, пенсионные фонды, промышленные и торговые
корпорации, страховые компании, различные фонды, государственные учреждения,
университеты, физические лица и инвестиционные компании мелкого бизнеса.
Структура источников венчурного капитала отличается в каждой стране своей спецификой, что является результатом особенностей законодательного регулирования в
разных странах и устоявшимися в их финансовых сферах нормами и традициями. Исходя из опыта развития венчурного инвестирования европейских стран, одним из важных
источников его в России можно считать государственные средства, в т.ч. бюджетные.
Ведь только профицит консолидированного
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бюджета в 2003 году составил 264,3 млрд.
рублей (2,9% к ВВП). Поэтому выделение 100
млн. руб. из средств Российского фонда технологического развития Миннауки России в
2002 году в качестве имущественного взноса
в венчурный инновационный фонд, учрежденный Правительством РФ, можно считать
просто символическим актом. Т.е. возможности государственных органов всех уровней
для участия в становлении российской национальной венчурной системы имеются и
весьма существенные [11].
Традиционным источником средств для
формирования венчурного капитала можно
считать кредитные учреждения и, прежде
всего, банки.
Привлеченные депозиты и вклады в кредитных учреждениях России к началу 2003
года составили 695,8 млрд. рублей или почти
60% ко всем инвестициям в основной капитал, кредитов предприятиям и организациям
предоставлено 763,3 млрд. руб., однако в их
объемах долгосрочные кредиты составили
всего около 5%.
Инвестиционная политика российских
банков в 1990-х годах в значительной мере
предопределялась высокой инфляцией, нестабильностью курса рубля и иностранной
валюты и очень высокой доходностью государственных ценных бумаг. В настоящее
время, с изменением реальности, банки
оказались не подготовлены для работы с
долгосрочными инвестициями. Дорогие, краткосрочные, мало рискованные займы, которые предлагаются российскими банками их
клиентам и на которые российские предприниматели вынуждены соглашаться в сложившейся ситуации, не мотивируют банки инвестировать в венчурные фонды. Необходимы
решительные изменения в области государственного воздействия на финансовую политику банков с целью побуждения, мотивации
их к долгосрочным инвестициям, в том числе
к венчурным [12].
Пенсионные фонды в России вполне могут стать весомым источником венчурного
капитала. В соответствии с российским законодательством, пенсионным фондам разрешено инвестировать в некоторые очень
ограниченные финансовые инструменты:
государственные ценные бумаги, банковские
депозиты, недвижимость и акции квотируемых компаний. До сих пор венчурный капи-
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тал не стал в России объектом внимания
пенсионных финансовых институтов.
В развитии венчурного инвестирования
две важные задачи могли бы решать страховые компании. Во-первых, они вполне могут быть источником венчурного капитала. В
2003 г. их балансовая прибыль в России составила 3,3 млрд. руб., ее остаток средств на
начало года - более 98 млрд. руб. При этом
следует учесть, что 94% всех учтенных страховых организаций и 58% всех их филиалов
являются негосударственными. Во-вторых,
они могли бы решить проблему страхования рисков инновационных инвестиций, что
в ряде случаев может быть важнее прямого
участия в венчурном финансировании, так
как это могло бы активировать вложения
в венчурные фонды из других источников.
Структура рынка страховых услуг в России
неоднородна [13].
Есть несколько десятков эффективно работающих компаний, а остальные, похоже,
интегрируются в более крупные структуры,
либо обанкротились. С другой стороны, этот
рынок, как показывает анализ, находится в
стадии подъема, и не следует забывать, что
в странах с развитой рыночной экономикой,
страховой бизнес по размеру сопоставим с
банковским бизнесом.
Анализ практики венчурного инвестирования показал, что одним из важных источников средств для данных инвестиций являются крупные инновационно-ориентированные
промышленные концерны. Могут ли российские корпоративные структуры выступать в
роли мощного источника венчурного капитала? Ответ на этот вопрос может быть вполне положительным. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, в корпоративной
структуре экономики России появились крупные активно действующие вертикально-интегрированные компании, многие из которых
совмещают в себе банковский и промышленный капитал («Лукойл», «Газпром», ОАО
«Уралмаш-заводы», ОАО «Саул» - СибирскоУральская Алюминиевая компания и др.) [14].
Кроме того, оживление экономической динамики, рост рентабельности производства повышают инвестиционные возможности корпораций и предприятий в целом. Но главное,
растет понимание среди управленцев всех
уровней, что переход хозяйственных корпоративных систем на инновационный тип раз-
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вития объективно предопределен логикой
современного научно-технического прогресса, а, следовательно, без создания хозяйственной зоны корпорации из числа малых и
средних инновационных предпринимательских фирм не обойтись. Тем более что речь
идет об инновациях прорывного свойства.
В этой связи представляется правомерным
выделить в качестве важного направления
формирования национальной системы венчурного инвестирования гармонизацию технологической структуры экономики России,
развитие сетей высоких технологий и, в частности, обновление высокотехнологического
комплекса страны.
Анализ тенденций развития мировой экономики показал, что наиболее быстроразвивающимися рынками являются рынки высокотехнологичной, наукоемкой продукции.
Так, с 1980 по 1997 гг. объемы продаж обрабатывающей промышленности основных
постиндустриальных стран в сопоставимых
ценах выросли на 65,8%, тогда как наукоемкого, высокотехнологичного сектора почти в
2,8 раза.
Возможным источником венчурных инвестиций могут быть сбережения населения. В
постиндустриальных странах (США, Япония,
Германия, Великобритания и др.) частные
рисковые инвесторы играют важную роль
в развитии венчурной индустрии, хотя и занимают небольшой удельный вес (от 1,5 до
5%) в общих объемах венчурных инвестиций.
Их роль в образовании «зародышевого» капитала важна потому, что частный инвестор
порой вкладывает капитал в такие проекты,
которые венчурный капиталист может посчитать слишком рисковыми. Хотя ранние
стадии, безусловно, связаны с большим риском, но в случае успеха они сулят немалое
«вознаграждение». В России пока нет таких
«бизнес - ангелов», но средства у населения
есть, в том числе хранящиеся в банках. Особенно для специфичных Российских условий
следует обратить внимание на сбережения
средних и малообеспеченных слоев населения. Как показали социологические опросы,
именно эти владельцы небольших средств
готовы к вложению средств в проекты с высокими рисками. С этой точки зрения, как
представляется, потенциальными будущими инвесторами в венчурные фирмы могут
стать кредитные кооперативы и целом вся

будущая национальная российская система
кооперативного кредитования [15].
Особое место в системе венчурного инвестирования занимают различные венчурные фонды и управляющие ими компании.
Это обусловлено рядом причин. Во-первых,
именно в фондах обычный финансовый и
ссудный капиталы многих первичных источников превращаются в исходный венчурный
капитал. Во-вторых, венчурные фонды аккумулируют в себе основные объемы потенциальных венчурных инвестиций. В-третьих,
через фонды осуществляется наиболее оптимальная связь венчурного капитала с высококвалифицированным финансовым и инновационным менеджментом. В-четвертых,
именно венчурные фонды, объединяя средства самих разнообразных первичных источников, способны нивелировать различия их
производственных, финансовых, отраслевых
и прочих интересов, благодаря чему во всей
венчурной системе фонды являются практически единственной структурой, которая имеет возможности венчурного инвестирования
крупных, сложных, системных инноваций.
В-пятых, через фонды в условиях рыночной
экономики может активно действовать государство, используя преимущества венчурного капитала для решения таких приоритетных
задач, как развитие высокотехнологического
комплекса страны, выравнивание уровня социально-экономического развития регионов,
активизация малого предпринимательства.
Это подтверждает опыт Канады. В-шестых,
венчурные фонды облегчают движение венчурного капитала, усиливают тенденцию к
интернационализации его рынка.
Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о том, что для Российской современной практики наиболее предпочтительны
венчурные фонды с небольшими и средними активами. В США большое число фондов
венчурного капитала насчитывают 10 и менее млн. долл. У этого явления есть плюсы и
минусы. Чем крупнее фонд, тем он обладает
большими финансовыми возможностями, а
также способностью привлекать профессиональные консалтинговые фирмы для предварительного исследования получателя венчурного капитала. Поэтому существуют так
называемые мега-фонды, которые сосредотачивают от 2 до 4,5 и более млрд. долл. венчурного капитала. Но чем крупнее фонд, тем
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он менее готов рисковать, что чуждо природе
венчурного капитала, а также у него слабее
связь с предпринимательским ресурсом. Для
российской практики можно рекомендовать
фонды 5-10 млн. долл., которые, мы считаем, в российских современных специфичных
условиях наиболее устойчивы и для них есть
необходимые исходные первичные финансовые источники.
Венчурные фонды, развиваясь, превращаются в сложные системные образования.
Основными тенденциями их развития являются: диверсификация деятельности, усложнение структуры инвестиционных фондов
венчурного капитала и их функций, стремление к созданию различных ассоциаций,
консорциумов, трестов, развитие международной инвестиционной кооперации, создание транснациональных организаций, стремление к регистрации в оффшорных зонах
льготного налогообложения.
Венчурные фонды являются особыми
подсистемами в национальной системе венчурного инвестирования. Поэтому их образование можно считать одним из важнейших
направлений формирования российской
венчурной системы.
Составной частью системы венчурного
инвестирования следует считать инфраструктурно-институционалъиый блок. Данный тезис вытекает из анализа наиболее
успешно работающих рынков венчурного капитала США, Великобритании, Канады, Германии. Не имея возможности в ограниченных
рамках диссертации подробно изложить результаты анализа всех форм данного блока,
перечислим лишь основные. Это:
Научные, научно-технологические парки,
бизнес - инкубаторы, а также их ассоциации.
В создании оптимальной классической триады венчурного инвестирования капитал – инновационные проекты – менеджмент – роль
инкубаторов, технопарков и технополисов
трудно переоценить.
Разнообразные консалтинговые фирмы
по маркетингу наукоемкой продукции, по сертификации, измерениям и стандартам, по информационной поддержке, по обучению, по
управлению проектами, финансовому планированию, защите и управлению интеллектуальной собственностью, по патентованию,
по коммерциализации технологий и других
инноваций, по юридическим вопросам и др.
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В венчурную систему есть основание включать лишь те консалтинговые фирмы, которые связаны с образованием и эффективным использованием венчурного капитала,
с рождением и использованием инноваций с
помощью венчурных инвестиций.
Совокупность центров, школ, курсов и т.п.
по подготовке, повышению квалификации,
переподготовке кадров во всем разнообразии специальностей и специализаций для
венчурной индустрии.
Законодательное регулирование, совокупность нормативно правовых актов. Работа в России с венчурными инвестициями еще
весьма затруднена, недостаточен объем законодательных актов, которые могли бы стимулировать этот очень важный для развития
экономики промышленного государства вид
деятельности. Не во всех странах есть специальное законодательство по венчурному
бизнесу, но во всех странах другие элементы
гражданского, финансового законодательства позволяют венчурному бизнесу успешно развиваться, всех этих элементов у нас
еще нет, и может быть, России придется для
ускорения в этой области просто принять закон о таком виде деятельности.
Страховые организации, связанные с
венчурным бизнесом. Однако практически
всегда производится страхование имущественных рисков инновационных предприятий - объектов венчурного инвестирования,
рисков, связанных с жизнью и здоровьем
топ - менеджеров этих предприятий, страхование ответственности, страхование других классических рисков. Такое страхование
часто является обязательным требованием
венчурного капиталиста.
Организации, составляющие рыночную
инфраструктуру венчурного капитала. Это
биржи, брокерские конторы и пр., т. е. в систему венчурного инвестирования входит
часть рынка венчурного капитала и часть
инфраструктуры фондового рынка. Это те
структуры, которые обеспечивают движение
венчурного капитала.
Вышеизложенный анализ позволяет разработать структурно - функциональную схему национальной системы венчурного инвестирования, представленную на рис. 1.
Следует сделать несколько комментариев по отдельным структурным элементам. В
блок № 1 включены научно-технические ор-
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Национальная система
венчурного инвестирования

БЛОК № 1
инновационно –
воспроизводственный

БЛОК № 2
организационно –
финансовый

БЛОК № 3
инфраструктурно –
институциональный

Инновационные
корпорации

Венчурные фонды и их
консорциумы

Научные, технологические
парки, технополисы,
инкубаторы

Научно-технические
организации

Управляющие компании

Ассоциации технопарков,
инновационных инкубаторов

Малые и средние
инновационные
предприятия
Учебно-научноинновационные комплексы
Вузы, занимающиеся
коммерциализацией
инноваций
Предпринимательские сети
высоких технологий
(венчурные сети)
Задачи-функции
1. Формирование реального
спроса на рисковые
инновационные инвестиции.
2. Коммерциализация новых
технико-технологических идей.
Формирование наиболее
перспективной части
российского рынка инноваций.
3. Интеграция наукиобразования производства и
рынка.
4. Структурное обновление
основных производственных
структур экономики.

Российская ассоциация
венчурного инвестирования

Консалтинговые фирмы,
связанные с венчурным
капиталом

Производственные
корпорации

Учреждения подготовки и
повышения квалиф. кадров
для венчурной индустрии

Частные инвесторы
(«бизнес-ангелы»)

Нормативно-правовая база

Клубы и ассоциации субъектов
венчурного инвестирования

Ассоциации малых
инновационных
предприятий
Филиалы нефинансовые
промышленные корпораций
Инновационные фонды

Задачи-функции
1. Максимальное вовлечение
средств (прежде всего
внебюджетных) в
инновационную деятельность.
2. Соединение капитала с
управленческим,
предпринимательским
ресурсами.
3. Полноценное образование и
предложение венчурного
капитала.

Страховые организации,
связанные с венчурным
бизнесом

Инфраструктура
фондового рынка (спец.
биржи)
Гарантийные фонды

Задачи-функции

1. Создание благоприятных
условий для образования и
использования венчурного
капитала.
2. Снижение инвестиционных
рисков.
3. Повышение
управленческой и
предпринимательской
культуры.

Рисунок 1. - Структурно-функциональная схема венчурного инвестирования
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ганизации (НТО), занимающиеся прикладными исследованиями и передачей технологий.
Последняя является ключевым признаком,
по которому та или иная исследовательская
организация может быть отнесена к венчурной системе.
В этих учреждениях, как правило, основными видами деятельности являются: консультации и обучение, исследования и сертификация, информация, техническая поддержка
и передача технологий. НТО особенно распространено в Германии, Франции, Бельгии,
Англии, Италии, Греции и др. странах. В блок
№ 3 включены гарантийные фонды, которые
нередко в литературе относят к финансовой
инфраструктуре, Гарантийные фонды не выделяют средства для инвестиций в фирмы.
Они лишь дают гарантии финансовым институтам, уменьшая их риски при инвестировании средств в инновационные предприятия.
Такие фонды активно создает ЕС. В каждом
блоке венчурной системы выделено по 3-4
основные задачи, которые одновременно
могут рассматриваться и как функции, т. к.
прямо связаны с основными функциями венчурного капитала.
Приведенные в статье направления формирования национальной системы венчурного инвестирования выделены по принципу
их наибольшего соответствия использованию венчурного капитала для развития инновационной активности, прежде всего, в производственной сфере, в научно-техническом
и высокотехнологическом комплексах экономики России.
Если же в целом вести речь об активизации венчурного инвестирования в России, то
можно вполне обоснованно выделить и конкретизировать ряд других направлений формирования венчурной системы. Это, например, развитие посредничества между наукой
и капиталом, разработка целостного управления рисками, развитие «культуры предпринимательства», инновационного менеджмента, самоорганизации населения и его
экономической активности, стимулирование
кооперации и пр.
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О СТАДИЯХ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КРИЗИСНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Парников Максим Васильевич
Томский государственный архитектурный институт, Россия, г. Томск
Аннотация. В статье автором рассматривается вопрос несостоятельности (банкротства) промышленных предприятий. Выделены стадии несостоятельности кризисных предприятий, что позволит
минимизировать риски возникновения угроз как для самих субъектов, так и для государства в целом.
К л ю ч е в ы е с л о в а : банкротство; конкурсные процедуры; кризис; предприятие.
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ON THE STAGES OF INSOLVENCY OF CRISIS ENTERPRISES
Parnikov Maxim Vasilievich
Tomsk State Architectural Institute, Russia, Tomsk
Abstract. In the article the author considers the issue of insolvency (bankruptcy) of industrial enterprises.
The stages of insolvency of crisis enterprises are identified, which will minimize the risks of threats both for the
subjects themselves and for the state as a whole.
K e y w o r d s : bankruptcy; competitive procedures; the crisis; company.

Кризисные ситуации, возникающие вследствие неравномерного развития народного
хозяйства и его отдельных частей, колебания объемов производства и сбыта, появления значительных спадов производства,
следует рассматривать не как стечение неблагоприятных ситуаций (хотя для отдельного предприятия это может быть и так), а как
некую общую закономерность, свойственную
рыночной экономике. Кризисные ситуации,
для преодоления которых не было принято
соответствующих превентивных мер, могут
привести к чрезмерному разбалансированию экономического организма предприятия
с соответствующей неспособностью продолжения финансового обеспечения своей
деятельности, что квалифицируется как банкротство [1].
Рыночная экономика, на протяжении столетий являющаяся основой развития западных стран, выработала определенную систему контроля, диагностики и по возможности
защиты предприятий от кризисных ситуаций.
Антикризисный процесс в условиях рыночной экономики - это управляемый процесс.
Для предотвращения кризиса большое значение имеет своевременное обнаружение

признаков предстоящей кризисной ситуации.
Ранними признаками или симптомами грядущего неблагополучия предприятия могут
быть:
1) отрицательная реакция партнеров по
бизнесу, поставщиков, кредиторов, банков,
потребителей продукции на те или иные
мероприятия, проводимые предприятием
(например, структурные реорганизации, открытие или закрытие подразделений предприятия, филиалов, дочерних фирм, их
слияние, частая и необоснованная смена
деловых партнеров, выход на новые рынки
и другие изменения в стратегии предприятия) [2];
2) задержки с предоставлением бухгалтерской отчетности и ее качество, что может
свидетельствовать либо о преднамеренных
действиях, либо о низком уровне квалификации персонала;
3) изменения в статьях бухгалтерского баланса со стороны пассивов и активов и нарушения определенной их пропорциональности;
4) увеличение задолженности предприятия поставщикам и кредиторам;
5) уменьшение доходов предприятия и па-
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дение прибыльности фирмы, обесценивание
акций предприятия, установление предприятием нереальных (высоких или низких) цен
на свою продукцию и т.д. [3]
Для выработки мер по своевременному
упреждению и предотвращению приближающихся кризисных ситуаций, а также в случае
их возникновения для преодоления негативных явлений необходимо знание структуры и
закономерностей развития кризисного процесса.
К стратегическому кризису приводит отсутствие или недостаточное развитие системы стратегического управления на предприятии, в частности: отсутствие четкой
структуризации стратегических целей предприятия; разработка стратегии предприятия
не рассматривается как важнейший этап
планирования, тесно связанный с другими
этапами внутрифирменного планирования;
ориентация высших руководителей на решение оперативных и текущих задач в ущерб
стратегическим [4].
Углубление стратегического кризиса приводит к возникновению тактического кризиса, внешними признаками которого являются: сокращение масштабов деятельности;
снижение доли рынка, уменьшение прибыли;
сокращение численности персонала и т.д. [5]
Дальнейшее развитие кризисного процесса обнаруживается в росте задолженности
предприятия, ухудшении показателей ликвидности. В результате кризисный процесс
переходит в следующую фазу - фазу кризиса обеспеченности. Кризис обеспеченности
может иметь следствием временную или
длительную хроническую неплатежеспособность предприятия [6]. Состояние неплатежеспособности, убыточности финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует
о том, что предприятие находится под угрозой банкротства, которое не обязательно наступает неотвратимо. Для вывода предприятия из кризиса необходимо разработать и
реализовать комплекс организационных и
финансовых мер по оздоровлению финансового положения предприятия-должника [7].
Цели санации могут быть достигнуты путем
перемещения управленческих кадров, реструктуризации, ликвидации неэффективно
работающих подразделений, привлечения
новых источников финансирования и применения других мер. Если результаты ана-

лиза финансового состояния предприятия
свидетельствуют об отсутствии реальной
возможности восстановить его платежеспособность, это может явиться основанием для
подготовки и применения процедур ликвидации предприятия [8].
Одной из существенных особенностей
кризиса является фактор времени. На необходимость учета временных параметров при
диагностике степени неплатежеспособности
предприятия обращено внимание и в ряде
нормативных документов. В соответствии с
этими актами на практике в числе абсолютных показателей финансового состояния
предприятия используется коэффициент
восстановления (утраты) платежеспособности. Этот коэффициент, в отличие от коэффициентов текущей ликвидности и обеспечения собственными средствами, имеет
четкие факторные временные параметры,
т.е. начало и конец отчетного периода в месяцах года. Таким образом, особенностью
антикризисного управления становится дефицит времени на принятие управленческого решения и на реализацию антикризисных
процедур [9].
Сторона кризиса, отражающая положительные возможности обновления, в определениях некоторых ученых и специалистов
выступает как «антиципативный (опережающий) антикризисный менеджмент». Наряду с
программой защиты от кризисного саморазрушения он включает профилактику и «терапию» банкротства, т.е. стадию диагностики и
превентивной санации в процессе антикризисного управления. Антикризисное управление актуализирует функциональные аспекты
по выявлению и преодолению причин, препятствующих оздоровлению предприятия, и
радикализации мер, восстанавливающих его
платежеспособность [10]. Для предприятий,
достигших стадии развития и подъема в своем жизненном цикле, экономическая сторона кризиса и, следовательно, необходимость
диагностики выражается в дефиците денежных средств, необходимых для ведения производства и расчетов с кредиторами. Но этот
подход, на наш взгляд, не учитывает индивидуальные особенности жизненного цикла
предприятия, в котором возможны кризисы,
вызванные процессом развития и роста, возрастом и размерами организации.
Исходя из этого, представляется целесоо-
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бразным исследование состояния предприятия на различных стадиях банкротства. [11]
Скрытая стадия банкротства Скрытая стадия банкротства предприятия характеризуется тем, что начинается незаметное, особенно если не налажен специальный учет,
снижение цены предприятия по причине неблагоприятных тенденций как внутри предприятия, так и вовне. Анализ скрытой стадии
банкротства можно проводить, используя
одну из возможных формул «цены предприятия».
Цена предприятия определяется капитализацией прибыли по формуле:

V=

EBIT
K ,

где EBIT – ожидаемая прибыль до выплаты налогов, а также процентов по займам и
дивидендов;
К – средневзвешенный процент за использование пассивов (обязательств) фирмы
(средний процент, показывающий проценты
и дивиденды, которые необходимо будет выплачивать в соответствии со сложившимися
на рынке условиями за заемный и акционерный капиталы);
V – ожидаемая цена предприятия.
Снижение цены предприятия означает
снижение его прибыльности либо увеличение средней стоимости обязательств. Снижение текущей цены предприятия проявится
явно в показателях прибыльности и требованиях банков, акционеров и других вкладчиков средств. Прогноз ожидаемого снижения
требует анализа перспектив прибыльности и
процентных ставок [12].
Условия будущего падения цены предприятия обычно формируются в текущий момент
и могут быть в определенной степени предугаданы. Хотя в экономике всегда остается
место для непрогнозируемых скачков. Представленный показатель цены не имеет отношения к ценам продаж предприятий. За
пределами финансовой отчетности остаются важнейшие элементы потенциала предприятия – кадры, научно-технические заделы, которые должны сыграть роль главных
рычагов оздоровления [13].
Снижение прибыльности происходит под
воздействием различных причин – внутренних и внешних. Значительная часть внутренних причин может быть определена
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как снижение качества управленческих решений. Значительная часть внешних – как
ухудшение условий предпринимательства.
В последнем случае надо иметь в виду, что
общественное благополучие может потребовать ухудшения условий для некоторых видов предпринимательства.
Финансовая неустойчивость. На второй
стадии начинаются трудности с наличностью, проявляются некоторые ранние признаки банкротства: резкие изменения в
структуре баланса и отчета о финансовых
результатах. Нежелательными являются
резкие изменения любых статей баланса в
любом направлении. Однако особую тревогу
должны вызывать:
резкое уменьшение денежных средств
на счетах (кстати, и увеличение денежных
средств может свидетельствовать о невозможности дальнейших капиталовложений);
увеличение дебиторской задолженности
(резкое снижение также говорит о затруднениях со сбытом, если сопровождается ростом запасов готовой продукции);
старение дебиторских счетов;
разбалансирование дебиторской и кредиторской задолженности;
увеличение кредиторской задолженности
(резкое снижение при наличии денег на счетах также говорит о снижении объемов деятельности);
снижение объемов продаж (неблагоприятным может оказаться и резкое увеличение объемов продаж, так как в этом случае
банкротство может наступить в результате
последующего разбалансирования долгов,
если последует непродуманное увеличение
закупок, капитальных затрат; кроме того,
рост объемов продаж может свидетельствовать о сбросе продукции перед ликвидацией
предприятия).
При анализе работы предприятия извне
тревогу должны вызывать также:
задержки с предоставлением отчетности
(эти задержки сигнализируют о, возможно,
плохой работе финансовых служб предприятия);
конфликты на предприятии, увольнение
кого-либо из руководства, резкое увеличение числа принимаемых решений и т. д.
Повышенного внимания требуют и предприятия, испытывающие бурный рост активности. Они могут стать банкротами из-за
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ошибочных расчетов эффективности, разбалансированности долгов и т. д.
На стадии финансовой неустойчивости руководство часто прибегает к косметическим
мерам. Например, продолжает выплачивать
акционерам высокие дивиденды, увеличивая заемный капитал, продавая часть активов, чтобы снять подозрения вкладчиков и
банков [14].
Явное банкротство. Предприятие не может своевременно оплачивать долги, и банкротство становится юридически очевидным.
Банкротство проявляется как несогласованность денежных потоков (притока и оттока
денег). Предприятие может стать банкротом
как в условиях отраслевого роста, даже бума,
так и в условиях отраслевого торможения и
спада. В условиях резкого подъема отрасли
возрастает конкуренция, в условиях торможения и спада падают темпы роста. Таким
образом, каждому отдельному предприятию
за темпы своего роста необходимо бороться.
Во всех случаях причиной банкротства
является неверная оценка руководителями
предприятия ожидаемых темпов роста их
предприятия, под которые заранее находятся источники дополнительного, как правило,
кредитного финансирования [15].
Объективным выходом в любом случае
банкротства является сжатие, если не полное исчезновение предприятия, как лишнего
в данной отрасли. По возможности осуществляется либо частичное, либо полное перепрофилирование предприятия, что может
оказаться выгодным при достаточных темпах роста других отраслей и подотраслей
экономики.
В российских условиях недостаточного
контроля финансовых и товарных потоков
предприятия приобрели специфический
опыт ложного банкротства. Они реализуют
продукцию через дочерние фирмы таким образом, чтобы основная часть выручки оставалась на счетах этих фирм; по подложным
контрактам уводят средства в зарубежные
банки и т.д.
Во многих случаях кризисные явления
можно устранить или предотвратить путем
заблаговременного проведения реструктуризации предприятия комплекса мер, направленных на приведение организационной
структуры и системы управления в соответствие с требованиями рыночной среды. В от-

личие от антикризисного управления реструктуризацию можно и нужно осуществлять при
первых признаках надвигающегося кризиса,
когда возможностей для проведения преобразований гораздо больше и с точки зрения
необходимых ресурсов, и с точки зрения доступных вариантов преобразований.
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