
РАЗДЕЛ 1. 
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 1. Цели, задачи и функции и1mо«ационноzо ме11ед:жмента 

В процессе совершенствования рыночной модели экономики приоритетное 

внимание целесообразно уделить развитию производства на основе маркети.вrа ин

новаций, ахтивнзации инновационной деятельносm, созданию новых технолоrиче

СIО!Х процессов и перестройке на научно-технической основе отраслей материаль

ного производства. 

Инновационный менеджмеm - ;)ТО организация, планирование, контроль, мо· 

тивация процессов разработки и внедрения новшеств на объектах различных уров

ней, направленные па достижение социально-экономических целей этих об'ЬеJСТОв. 

Предметом инновационного менеджмента выступают процессы регулирова

ния coздamtJI, освоения и распространения новшеств. Объектом инновационного 

менеджмента являете.я ннновацнонная деятельность организации (предnри.ятия) , 

которая включает в себя совокупность экономических элементов, взаимодейству

ющих друг с другом для решенм проблем комw~ексного развития социума (7, с. 
9] . Основные задаttи инноваtmонного менеджмента тесно сВJIЗаны с поиском инно
вационн:ых решений, распростраяением новшеств, регулированием инновацион

ной де.ятелъности , обеспечепяем инновационной безоnасности, определением 

научно-технических приоритетов, стимулирован.нем инновационной предприни

мательской активности и др. 

Предмет инноващ101Шого менеджмента оnреденяеrся составом функций 

управления . Можно выделить две основные группы функций инновационного ме

неджмента: основные и обеспе'tИвающие. Основные функции инновационного ме

неджмента отражают содержание основных стадий процесса управлеНИJ1 ИliНОва

ционной деятельностью: формирование целей, мавирование, оргшmзация , моти

вация и контроль. Обеспечивающие функции инновационного менеджмента ВJСЛЮ· 

чают управленческие процессы и инС1'рументы, способствующ1'1е эффективному 

осуществлению предметных фунхций управлеНИJJ в организации [8, с . 57]. 
Понятие <<ИННОвацRJI» распространяется на новый продукт (товар) или 

услугу, способ их производства, новшество в организационной, финансовой, 

научно-исследовательской и других сферах, любое усовершенствование, 

обеспечивающее экономию совокупных затрат нлн создающее условия для такой 

экономии [4, с . 8] . ИпповацИJ1 (нововведение) - использование результатов 
научных исследований н разработок, направленных на совершенствование 

процесса деятельности производства, экономических, правовых и социа11:.ьных 

отношений в обласm науки, культуры, образования и в других сферах 

деятельности общества. Под инновацией понимается объект, не нросто 

внедреЮIЫй в производство , а успешно внедренный и принос~uций прибыль . 

Благодаря успешным: инновациям достигается объем продаж товаров (услуг), 

позволяющий окупять совокуuн:ые затраты , в том числе и на капиталоwюжс1ШJ1, 
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св11ЗаННые с внедрением нового технологического решения, и получить 

значительную прибыль. 
При формировании задач исследования иmювационного менеджмента 

важное значение имеют базовые категории: инновационная деятельностъ, 

ннновационно-иявестиционная деятельность, инновационвыii процесс. 

Ияновационный процесс - процесс преобразования научного знания в инповацию, 

т. е. последовательная цепь звеm.ев (событий.), в ходе которых инновация 
вызревает от идеи до коюq>етвоrо продукта, технологии или услуги, и она должна 

распространяться при практическом исполъзовании . 

Инновационный процесс nредстав11J1ет собой процесс создания и 

распространения нововведений (табл.1) . 

Таблица 1 - Основные СОСТllВllйЮЩНС ИНВО83Щ!ОННОГО пооцесса r 51 , с . 151 
Основные СОСТ811ЛIЮЩЯе Общая хаоактеонсrика 

Новэцн11 (новшество) Новu ндс.11, новое знание. Формируется по результатам 

uаучщ.rх нсследованЮ!, ОПЪl'ПIО-'КОНС"Iруrrорских 

разработок, др . ВIШО8 творческой, ИНТСЛЛСIСТ)'аJIЬПОii 

дсmщьности 

Ипиоваци.11 или нововведение Разработха и впедренпе новшества, т.е. достюкение 

ПD8КТИЧСС'КОГО нспопъэоваии.а 

ДкффvзИJ1 ин11овациii Расuоостоанепие инновац1tн на DЬIJП(e 

Исследованщ в сфере ияяовациошюй деятельности, направленные на развитие 

теореmческих представлений об инновационных процессах н формирование 

практических подходов к управлению ими, и привели к вьщеленmо нескольких 

типов моделей инновациоNНЫХ процессов [51, с. 15]. В отличие от научно
технического прогресса (НТП) инновационный процесс не заканчивается так 

называемым впедрепием - первым поплевием на рынке нового продукrа, услуги 

или доведепием до проектной мощности новой технологии . Этот процесс не 

прерывается и после внедреВW!, ибо no мере распространения (диффузии) 

новшество соверmенствуетс11, делается более эффективным, приобретает новые 

потребительские свойства. Это открывает новые области применения, новые 
рЫНI<И, а, следовательно, и новых потребителей, которые воспринимают давнъrй 

продукт, технологию или услугу как новые имеНlfо для себя. Период создания, 

распространения и использования инноваций называют мuновациоивым цвJСЛом. 

Основой И11НовацноRВоrо процесса является процесс создания и освоения 

новой техники (технологии) . Техника - совокупность вещественных факторов 
производства (средств и uредметов труда), в которых материализоВ3flЫ новые 

знания и умеmtя человека. Технологи11 - совоl<)'ПRОСТЬ приемов и способов 
изготовления, и применения техники и преобразованш природных веществ в 
продукты промышленного и бытового потребления. 

Ивповацвопuая де11тельпостъ - деятельность, направлеЮ1ая на использование 

результатов научных разработок для расширения, обновлеПИJI номенклатуры и 
улучmеНИJ1 качества вьmускаемой продукцпи (товаров, услуг), совершенствования 

техяологmr их изготовления с последующей эффективной реаm1зацией на 
внутренних и внешних рынках . Кроме того, инновационная дентелъность, в том 
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числе и связанная с инвестициями на инновации , называется инновациовно

инвестиционной деятельностью. 

Инновационно-инвестиционная деятельность предполагает цеJ1ЫЙ комплекс 
научных, технологических, организационных, финаясовых и коммерческих 

мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инповациJIМ, а через них 

и к зконоМИ'lескому росту. Инвовационно-инвестиционная деятельность явJIRC't:Cя 

целенаправленной системой мероприятий по поиску инвестиций с целью 

разработки, внедрения, освоении , производства, диффузии и коммерциали.зации 

нововведения [ 4, с . 12] . Инновационно-инвестицJtонная деяrельность состоит из 
выnолнения целого ряда меропрИJ!ТИЙ, объединенных в одну лоПАескую цепь. 

Каждое звено этой цеnи, каждая стадия этой деятельности подчинена своей логике 

развипu1, имеет свои закономерности и свое содержание. Соед:иWV1сь воедино, 

научные исследования, оnьrmо-конструкторски.е и технологические разработки, 

инвестициояно-финансовые, коммерческие н производствеюrые мсропрИJ1ТИJ1 

. подчинены одной главной цemt - созданию и, главное, распространению 

нововведеЮIJI. При поиске инвестиций в инновации важное значение имеет 
скорость осуществления инновационного процесса. Скорость осуществления 

инновационного процесса характеризует показатель, именуемый и:нновационньrм 

лагом . Инновационньm лаr - это временной mпервал от момеЕПа возникновен:ия 

инновационной идеи до момента возврата инвестиций (получение положительной 

прибыли) . В статистике выделяют сJJедующие виды инновационной деиrельяости : 

исследования и разработки; технологическая подготовка и оргатJзация 

производства, охватывающие приобретение оборудования и инструмента, 
изменеиия в НЮt , а также в процедурах, методах и СТЗIЩартах производства , 

контроля качества, необходимых дшr изготовления нового продукта или методов 
их производства (передачи); пуск производства и предпроизводственные 

разработки, вкmочающие моднфнхаци:и продукrа и технологического процесса, 

переподготовку персонала ДШ1 применения новых технологнй и оборудования, а 

также пробное производство, еспи предполагаетси дальнейшая доработка 

конструкции ; маркетинг новых продуктов, включая · деятельность, связанвую с 

выпуском новой продУХции на рынок, предварительным исследованием рыя.ка, 

адаптацией продукции к разлпчш.~м рынкам, а также рекламную кампанию ; 

приобретение веовеществленных технологий со стороны в форме патентов, 

лицензий, раскрытия ноу-хау, конструкций, моделей и ycJ1yr технологического 
содержани.я; приобретение овеществленных технологий - машЮf, оборудования, 

по своему технолоmческому содержанию связанных с внедрением на предпрwпии 

продуктовых или процессяъtх инноваций ; производственное проектирование, 

ВКЛЮчаJI подготовку ппанов и чертежей, предусмотренных дли определеЮIJI 

производственных. процедур , технических спецификаций, зкс11луатациоиных. 

характеристик, необходимых для создания коJЩепциn, разработки, производства и 

маркетинга новых продуктов, процессов, услуг. 

В существующей практике управление инновациями в орrаннзацн.ях 
разделяют на две бопьшие группы : организационные и технические . К 

техническим нововведенюtм оmосят новые продукты, новые технологии и новые 

услуги. Технические нововведения мoryr также классифицировать: по их 
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наукоем:кости, сумме капитальных затрат, сро1<ам окупаемости и по их вл:июmю на 

развtrrИе организации (предприятия) или отрасли. Нововведения также можно 

классифицировать как базовые и прикладные нововведения, нововведения по 

улучmению продуIСТОв, технологий, услуг и модифихационRLiе пововведеЮU1 . 

Наиболее радикальное в11ИJ1вие на успех орrапиэации и экономики в целом носят 
базовые нововведения, связанные с развитием ffГП. Наибольший удельный вес в 

пpaxrmce деятельности, конечно, имеют нововведения по улучшеН'Ию 

(усовершенствованию) изделий и наимевъпmй - модификациоппые нововведения. 

ОргакиэациоRRЫе нововведения окупаются, как правило, быстрее технических 

нововведений. К ним относят: нововведения в организации производства. новые 

методы осуществления маркетинговой деятельности, финансовые нововведенНJ1, 

новые методы управлеННJ1, структурные нововведения, другие нововведения {рис. 
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Рис . 2 - Важнейшие харажтерисmки процесса реализации нововведений ( 52, с . 7] 

Инновационные изменения создают в экономической системе внуrреннюю 

энергию эффепивноrо роста. Эти изменеНИJ1 также нарушают сбалансированность 
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и равновесие, но создают основы :жономвческоrо роста, перехода системы в новое 

качество. Как правило, инновации обеспечивают переход экономической системъ~ 
к повой пропорциональноС"IИ, к новому равновесному состоJ1.НИЮ. Именно 

инновационный по характеру экономический рост называетси разви'Пfем. 

Экономическое развитие как поступательное движевие на пуrи повышения 

экономической эффективности системы происходит неравномерно. 
Неравномерность , в первую очередь, сВJ1зана с качественными изменеНИJ1Ми в 

кш1итЗJJе, со сменой поколений техники (технические цихлы). Замещение старых 

средств производства способно сформировать новую технологическую базу и 

новое качество экономического роста. Целесообразно отметить особую роль 

изменений в инновационном менеджменте, от соответствИJI которого вызвано 

изменениям в капитале и труде, что во многом зависит закрепление и развитие 

новых преимуществ. В этой связи онределеRНЬIЙ интерес представляют так 

называемые циклы, которые имеют определенную продолжительность. Короткие 

циклы длительностью в три-четыре года связаны с реакцией экономики на 

восстановление равновесия на nотребите11ьском рынке, перегруппировкой 

nроизводитеm.кых сил в реальном секгоре. 

Средние промышленные циклы отражают ресурсные возможности широкого 

использования новой техники и осущеСТВЛJ1ются за 8-12 лет. К среднему цихлу при

мыкают строитеJ1ьные циклы длительностью около 20 лет. Наконец, 11осле того ках 
исчерпан потенциал совершенствования технолоrической базы, неизбежен процесс 
ее замеНЪI . По Н. Кондратьеву, длинная цmслическая волна в 45-60 лет характери
зует этапы смены поколений базовых технологий в производстве и вбирает в себя 

указанные вhlШе техНИЧ'еские, проМЫШJ1еоные и строительные циклы. Известно 

ПJ1ТЬ технологических укладов (волн) . Перва11 волна (1785-1835 rг.) сформировала 
технолоrическяй уклад, основаввы:й па новых те:хнолоГИJIХ в тексПfЛЬвой промыш

ленности, использовании энергии воды. Втора11 волна (1830-1890 гr.) связана с 

развкmем железнодорожного транспорта 1t механического производства во всех 

отраслях на основе nарового двигателя . Треть11 волна (1880-1940 гг.) базируется 

на использовании в проМЬIШJ1енном производстве электрической энерmи, развитии 

ТJ1Желого машиностроения и элекrротехнической пром:ьшхленнос'Пf на базе исполь

зования стального проката, вовых открытий в области ХИМЮI' . В этот период были 

внедрены: радиосвизь, телеграф, автомобили, самолеты; начали примеНJ1ться цвет

ные металлы, алюминий, пластмассы и т. д. Появились крупные фирмы, картели, 
тресты. На рынке господствовали моно1юлии и олигополии. Началась кон:цскrра

цня банковского и фииансового капитала. Четвертш1 волна (1940-1990 rг.) сфор

мировала уклад, основанный на дальнейшем развитии энергетики с использова

нием нефти и нефтепродуктов, газа, средств СВJIЗН, новых сюrгетическнх материа
лов . Это эра массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, разmrч

ных видов вооруженИJ1, товаров широкого потребления. Появились и nmpoкo рас

пространиЛись компьютеры, программные нродукты дЛJI них, радары. Стал исполь
зоваться атом в воеtПIЫХ и затем в мирных целих. Организованы массовые произ

водства на основе фордовской конвейерной технологии. На рЫНJСе господствует 

олигополистическаи коикуреНЦИJ1. ПоJ1Внлись транснациональные и межнацио-
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наJJЫfЫе комnаюm, которые осущесташпот прямые инвеС'ПЩИи на рынках разли'l

ных стран. Пята11 волна (1985-2035 rr.) опирается па достижения в области мик
роэлектроюпси, биотехнологии, генной инженерии , новых видов энергии, матери

алов, освоения космического простраttства, спуrниковой связи и т. д. Происходит 

переход от разрозненных фирм к единой cem крупных и мелких фирм, соединен

ных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодей

ствие в обласm техвологии. контроЛJ1 качества продукции , планирования иннова
ций , организации поставок по принципу <(fОчно в срою}. 

Каждый из вышеуказа.ппы:х укладов в своем развитии проходил различные 
стадии, отличающиеся мерой его влияния на общий экономический рост. У старев

шие уклады, терu свое, решающее ВJJИJПIИе на темпы роста, оставJIЯJiи в составе 

национального богатства страны, созданные производственные, инфраструктур

пые объеl\ГЫ, купътурное наследие, знания и т. п. 

Рассмотренные системы волновых циклов определяются, главным образом , 
макроэкономическими объективными закономерностями социалъно-экономиче

ского развития общества. Волновые циклы, относящиеся к развитию отдельных от

раслей, предпрюrrий, а также к жизненному циклу товара, формируются как за счет 

о&ьективных макро- и микроэкономических параметров развиmя, отражающих 
прогрессивность отрасли, прогрессивность технологических процессов, уровня 

конкурентоспособности продукции на внутреннем, а главное - на мировом рьnrке, 

так и за счет субъективных специфИ'lеских факторов в развитии отраслей и пред
приитий , отражающих профессиональную компетентность руководящего звена от

раслей и предпрюгrий, их способность прНRПМаn. оптимальное решение в страте

пm и ТЭJСПU(е экономического развития . Протяженность отраслевых волновых цик

лов может быть резко дифференцирована в соответствни со специфнкой отраслей. 
Инновационный процесс можно определить как процесс последовательного 

превращеRИЯ идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных, прикладных 

исследований, конструкторских разработок, маркетинrа., пронзводства, наконец, 
сбьrrа - процесс коммерциализации технологий. Иввовационный процесс может 

быть рассмотрев с различных позиций и с разной степенью детализации. Во-

первых, как параллельно-последовательное осуществление научно-

исследовательской, научно-тех:нw1еской, инновационной , производственной 

деятельности и маркетинга. Во-вторых, как временные этапы жизненного цmсла 

нововведения : от вознихповеЯЮ! идея до ее разработки и распространения . В 

третьц как процесс финансирования и инвестирования разработки и 

распространеRИJI нового вида продукции или услуги . В этом случае он выступает в 

качестве частного случая широко распрОСТIJаненно1·0 в хозяйственной практике 

инновациов:ного проекта. Зарождение иmювационвой идеи и возмож:носn. 

использования новых научных результатов происходят на этапе фундаментальных, 

поисковых, прикладных исследовапЮi и разработок. Фундаме1Пальные 

исследования (ФИ) направлены на получение новых научных знаний и выявление 

наиболее существенных за.кономерностей. Целъ ФИ - раскрыть новые связи между 

11алеии.ямR, познаn. закономерности развИТИJ1 прнроды и общества относительно к 
их коmсретному использованRю. ФИ делятся на теореm'lеские и поисковые. 

Резуп~.таты теоретических исследований про.11влнютс11 в научных. открЫТИJ1Х, 
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обосновании новых nоняти:й и nрсдставлен.нй, создании новых теорий. К 

поисковым относятся исследования, задачей которwх J1ВJU1ется ОТ1СрЬ1111е новых 

nринципов создания идеи и технологий. Завершаются поисковые ФИ 
обоснованием и эксnериментальной проверкой новых методов удовлетворения 

общественных поlребностей . Все поисковые ФИ проводятся как в академических 
учрежде.ниях и вузах, так и в крупных научно-технических организациях 

персоналом высокой научной квалифи:кацки. Приоритетное значение 

фундаментальной науки в развитии инновационных процессов определяется тем, 

что она выступает в качестве генератора идеи, ОТJq>Ывает uути в новые области 

знания. Следующий этап инновационного процесса - прикладные научво

исСJ1едовательские работы (ПИ) . Их вьшолнение связано с высокой вероЯП!ОСТЬЮ 

получения Оlрицателъных результатов . Возникает риск потерь при вложении 

средств в проведение прикл.адны:х НИР. 

Этап опьrmо-конструкторских и проектно-конструкторских работ связан с 

разрабоn<ой нового вида продукцни. Он включает: эскизно-техническое 

nроек-mрованне, выпуск рабочей конструкторской документацRИ, изготовление н 

испьrтание оПЬПНЬIХ образцов. Под опьrmо-конструкторскими работами (ОКР) 

понимается применение резулътаrов rrn дт1 создания (или модернизации, 

усовершенствования) образцов новой техники, м~m:риала, технологии. ОКР - это 

завершающая стадия научных исследований, своеобразный переход от лабораторных 

условий и экспериментального производства к промышленному производству. К ОКР 
ОП1осятся : разработка опредСJiенной конструкции инженерного объекrа или 

технической системы (конструкторские раб<nы); разработка идей и варианrов нового 
объекта; разрабоn<а технологических процессов. Пракrичесхая реализация результатов 

инновационной деятельности осуществляется на рыночном этапе, который вкmочает. 

внедрею1е на рьmок, расширение рЬIНЮl, зре11ость продукта и спад. На стадии 

предсерийного производства вьmоЛНJ1Ютс11 ОПЫПIЫе, эксоериментальm.rе раб<nы. 

Экспериментальные рабо1ы направлены па изготовлепие, ремонт и обслуживание 

специального оборудования, необходимого для проведения научных исследований и 

разработок. Стадии производства вкmочают два этапа: собсnеЮ10 оронзводство новой 

продукции и ее реализация потребитеmо. Первый - это непосредственное 

общественное производство материализованных дос:mжений научно-теХНИ'lеских 

разработок в масштабах, опредСЛJ1емых запросами потребителей. Второй - доведение 

новой про.цукц:ии до потребителя. За производством инноваций следует их 

использование конечным потребителем с параллельным предоставлением yCJiyr по 

обслуживанию, а также необходимая ликвидация устаревшего и создание вместо нсrо 

нового производства (рис. 3). 
Для описания жизненного цикла товара используется графическая 

зависимость величины продаж и прибЫllИ от времени нахождеНИJ1 товара на рынке 

(см.: более подробно 3, с. 174-177). Тахая зависимость различна для отдельных 
и~первалов времени, в связи с чем выделяют соответствующие промежутки, 

имеющие специфические особенности с учетом маркетин1'0вой деятельности той 
или иной организации . 
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Рис. 3 - Основные этапы инuовацнонноrо процесса и фазы жизненного цихла товара (технодопtн) ( 52, с. 19) . 
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В литературе обычно рассматривают четыре основных этапа жизненного 

цикла товара: внедрение, рост, зрелость и спад. Иногда рассматривают еще один 

этал жизненного цикла товара - насыщения, который является достаточно важ

ным для маркетинга, и является промсжуrочиым между этапами зредости и спада. 

Целесообразно отметить, что в реатных усдовиях протяженность отдельных эта

пов и интенснв.ность перехода от одного этапа к дРутому имеет существенные раз

личия в зависимости от специфики рынка и товара. ПоНJ1Тнс жизненного ЦИJСЛа 

товара может быть nрнменимо как для ассортимеи'Пюй группы товара, так и для 

ассортиме1Л1iой позиции. В первом случае жизненный ЦИЮI товара явlliiется более 
длительным с основной частью - этапом зрелости . А во втором случае жизненный 

l.\.Jil{JJ характеризуется его типичной кривой. Маркетологи, выделяя отдельные 

этапы. жизненного цикла товара, прежде всего, исходят из того, что для каждого 

из них целесообразно разрабатывать и реализовыватъ соответствующие стратегии 

маркетинга [3. с.174] . Многие предприятия первоначально выводят свои товары 

на внутренний рынок и только после этого осваивают внешние рынки . 

Инновации являются главным средством обеспечеНИJ1 конкурентоспособно
сти товара {услуr) и обеспечения устойчивости успеха предприятия на рынке. На 

эффективность инновационной деятельности могут существенно оказать влияние 
следующие основные факторы {табJJ . 2.). 

Тбли 2 В а ца - нешнне и внуц~еннне акте JЫ ВJUU1ющне на шшовациовнvю деятельность 

Внешние фажторы Внуrревнне фажторы 

Огсуrстане единой нормативно-правовой ЗначнтсЛJ.на.я дол.я 1J>СfЬеГо и четвертого 
базы, реrламентирующей предоставление технологи'!еских ухладов в экономике, фор-

льrот и субсидий дл.я всех субъектов хоо.яй- мнрующнх преимущественно экстенсивное 

ствоваюu, внедр.яющнх Юillовации в свою производство . Наличие устареашей матери-

хоз.яйственнvю де.ятС11Ъность алъно-технИ'!еской базы 

Недостаточна.и унификация вационаnъной и Огсуrствис единой янформационпо-консуль-

обласr11ой систем управления иuноаацНJ1ЫН тативной системы дл.я всех участников юIВе-

стнцноино-ивновационноii деятеЛJ..ности 

Нарушение цепочки непрерывноrо финанси- Старение на}"IНЫХ кадров, сокраще-
рованн..я инновационной деятельности вслед- ние числа патентуемых разработок и 
стане завышенной стоимости креди-п1ых ре- их внедрения в реальный сектор эко-

сурсов HOМJllOI 

Зависимость национальной экономики от Неразвитость системы С1раХованни нннова-

в11еWJ1их ресурсов циою\ЫХ праектов 

«Тремя китами инновационного менеджмента с позиций поведенческого 

подхода являются: создание условий для развития и реализации возможностей со

труДЮtКов, стимуляция новых идей и практическое введРение новаций» [6, с.8] . 
При этом существует широкий спектр возможностей ДJIJI реадизации ннновацион

вого менеджмента на микроуровне (на уровне nредпрШIТИЙ). Основными из Ю1Х 

являются разработка, диффузия и использование организационных, маркетинго
вых и технолоmческих юrnоваций: 

1. Разработка и внедрение новых эффеК11iВНЫХ организационных структур 
(создание специадизированных подразделений по проведению научных исслсдо-
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ваняй и разработок; технологических и инживиринrовых цеюvав, малых ИЮJова

ционных фирм); применение современных систем коmроля качества, сертифика

ции товаров, работ, услуг; внедрение современных систем лоrистихи и поставок 

сыры~, материалов, комплектующих {<<ТОЧНО в срою> и т. п.); внедрение корпора

тивных систем управления знаниями ; реализацию мер по развитию персонала (ор

ганизация корпоративноrо, индивидуального обучения, повышение квалифmса

ция персонала); реализацию новых форм стратегических альянсов, rосудар
ствеRНо-частвоrо парmерства и иных видов кооперациоННЪIХ связей с контраген

тами; передачу ряда функций и бизнес-процессов специализированному подряд

чику (ауrсорсинг и аутстаффшп); использование механизма и инструментов 

~сраудфандинга; внедрение современных методов управления орrаяизацией на ос
нове использования И1'1формационных техволоrий (автомаmзация маркетинrо

вых, экономических, трудовых оmошеяий с исполъзоваяием СЕМ; СRМ; ЕАМ; 

НRМ систем) . Основные стратегические решения, приведенные выше, в разных 

предпрИЯ11fЯХ могут использоваться в различных комбинациях для автоматизации 

индивидуальных бизнес-процессов (приложения 6,7). 
2. Автоматизация бизнес-процессов. ВРМ (анzл.: Busiпess Process Maпage

ment, управление бизнес-процессами) - концепция процессного управления орга

низацией, рассматривающая бизнес-процессы как особые ресурсы предприятия, 

непрерывно адаптирующиеся к постоJ11fНЬШ изменеНЮIМ. ВРМ-системы исполъ

зуюrс1 в энергетических компаниях, медицинских учреждениях , в промышлеН110-

сти и розничной торговле. ВРМ не конкурируют с учетными системами , а допол

няют их, позвоШU1 повысить их эффективносn.. Они предоставляют возможность 

ДЛ1 сквозной инте11Jации всех друrих систем, например, СRМ, ERP, ЕАМ- си

стем, т .е . объединяют разные процессы в одно целое и позволяют более эффек
тивно их использовать на основе автоматизации сквозных производственных про

цессов . 

На рынке появились новые программные продукты, позволяющие осуществ

ЛIТЬ быстрый переход на электронный документооборот. Business Studio 4.0 - это 

инструмент для создания собственной бизнес-архиrектуры промышленного пред

припия. Основные во~wожности данной программы: проектирование бизнес

процеесов, оптимизация организационной структуры, имитационное моделиро

вание и функционально-стоимостной анализ, разработка технических заданий на 

внедрение информациоRПЫХ систем, формирование регламентирующей докумен

тации, обеспечение сотрудников базой знаний, передача схем процессов на испол

нение в ВРМ-системы, контроль показателей и достижения целей, JCowrpoль биз

нес-процессов на основе данных КГ-систем. 

3. Маркетинговые инновации. В качестве примеров маркетинговых нннова
ций можно привесm следующие : внедрение значительных изменений в дизайн то

варов и услуг (ис:кmочая сезонные изменения) , упаковку; применение новых при

емов продвижения продукrов (новые рекламные концепции, имидж бренда, ме
тоды индивидуализации маркетинга и т.п.) ; исполъэование новых каналов продаж 

(прямые продажи, ивтернет-торrовля, лицензирование продуктов и услуг); введе

ние новых концепций презентации продуктов в торговле (например, демонстра
ционные са.~юкы, веб-сайты и др.); использование новьrх сч>атегий при продаже 
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продуктов и услуr (применение маркетинговых информационных систем). Мар· 

кетияговая информационная система (МИС) состоит из совокупвосm трудовых 

ресурсов, проrраммвых средств и хозяйственно-экономических данных предлри· 

ятю1. Основная цель МИС - повышение эффективности приНJПИJ1 маркетинrо11ых 
решений персоналом предпрЮПЮI. В теории маркетинга рассматриваются четыре 

основные концепции рыночной ориентации компании . Проиэводственно-орнен· 

тированная и продукто-ориентированная конце1щии уrверждают, что компаннJJ 

будет иметь успех , если ее товар обладает наивысшим качеством и наименьшей 
ценой. Две другие (ориеIПированность на продажи и ковцепЦИJ1 маркетинга) ос
новываются на том, что фирма должна вести аrрессивную полнтнку продаж, по

стоянно изучать потребности целевых рьmков и удовлетворять их на более высо

ком уровне, чем конкуренты . Данные концепции на современном этапе развИТJtJJ 

бизнеса попьзуются наибольшей популярностью. НанбоJiее проrрессивной тен· 

денцией .явпяется кастомнзация - маркетинговая политика, при которой фирма 

пытается определять нужды каждого кпиента, его индивидуальные предпочтеННJJ 

и rrредложмть ему уникальный продукт. Однако ориентация фирмы только на 
одну из четырех концепций не приводит к успеху. В идеальном случае компан:IОI 

может учитывать все концепции маркетинга, что невозможно без применеНИJI со

временных информационных технологий . 

Модель функционирования МИС на товарном рынке предполагает расчет 

показателей экономической эффективности и эффекта от проекта внедреНИJI МИС 
(абсолютные показатели : чистый дисконтированный доход, срок окупаемости; от

носительные: внуrреВНJIЯ норма доходности , индекс рентабе.~IЪности). Данный 
подход, основан на реальных критерии. оценки экономическоrо эффекта и эффек

тивности, что создает основу для pemeRИJI ряда актуальных задач субъектов хо

зяйствования в рыночных условиях. Внедрение данной модели может происхо· 

диrъ на разных ступенях управления: на уровне ком:мерqеского отдеJJа, когда мар

кетинг вьщеляется в отдельный вид деятельности; на уровне предприятия марке

тинг становигся коJЩепцией управления; на уровне региона - маркетинr исполь

зуетсJJ органами ВJJасти для привлечения иRВестиций и снижения безработицы. 

4. ТехнолоПАеские инновации. Источником технологической инновации яв
пяется изобретение, и только при его внедрении оно может стать инновацией. Тех

нологически новый продукт (радикальная продуктовая инновация) - это про

дукт, qъи технологические хараю·еристики (функциональные признаки, конструх

тивное вьшолнение, а также состав используемых материалов я компонентов) или 

предполагаемое использование принципиально новые либо существенно отлича

ются от аналогичных ранее производимых прод)'IСrов. Такие инновации мoryr 

бытъ основаны на принципиально новых технологиях иJ1и на сочетании существу

ющих технологий при условии их нового применеНИJ1 . Примером инноваций ра

дикального типа (принципиально новых) служат микропроцессоры. 

Проблемы недостаточного использования инноваций в деятельности пред

приятий носят как объективный, так и субъективный характер. Основные про· 
блемы - субъективные, и , главные из них - директивное управление на предприя

тиях, низкие качество и зффективностъ маркетинговых решений, отсутствие дол-
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rосрочной стратеmи, отсугствие адантироваиных: к отечественным условиям ме

тодов оценки инновационной деятеm.ности предприятий [ 6). 
Для предприятий Республики Беларусь инновации .явлюотс.я жизненно важ

ной составляющей, которая в настоящее время переживает этап своего становле

НИJI. Для преодоления отсталости в этой области предпрняти.я должны пройпr 

этап доrон.яющеrо развити.я, т.е . в короткие сроки сократить разрыв с зарубеж

ными конкурентами, которые активно применяют инновационные подходы для 

повышения конкурентоспособности своей продукции, оrrrимизации расходов, 

увеличения прибыли . 
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Тема 2. Инновации как фактор 
социалъно-экономического развития 

Инновации являюrся главным средством обеспечения конкурентоспособно
сти продукции и обеспечения устойчивости успеха предприятия на рыике в целом. 

В силу этого управление инновационной деятельностью ЯВJlJICТCJI составной ча-
1.-rью и одним из основных наnравнений стратегического управления предпр1U1· 

тисм. 

В настоящее вpet.Ui существует международный стандарт для опредеJJеНИ.11 

<m.нновации» как вполне определенной уnравненческой категории. Он содержиrс~ 

в документах, известных под названиями «Руководство Фраскатю> и 

«Руководство Осло», приfVПЪIХ на международных конференциях в 

соответствующих городах. ПоНJ1ТИJ1 инновации, принятого в этих документах, 

придерживаются большинство теоре'ГЯХов и практихов в области ннновационного 

менеджмента. Поэтому имеиио оно ВЗJIТО за основу и при выработке нормативно· 

правовой базы по инновациям в России и Беларуси . 

Согласно государственному стандарту РеспубJШки Беларусь «Инновации и 
инновационная деятельносты>, инновация (нововведение) - это создаваемые, 

осваиваемые новые или усовершенствованные технологии, виды продукции или 

услуги, а также организационно-технические решения производственного, 

административного, коммерческого или иного характера [2] . Под инновацией 
понимается объект, не просто внедренный в производство, а успешно внедренный 

и приносящий прибыль. Благодаря успешным инновациям достиrается 

значительный объем продаж товаров (услуг) , позволяющий окупить совокупRЬJе 

затраты, в том числе и на капиталовложения, свJtЗаННЫе с внедрением нового 

технолоrnческого решения, и получить солидную прибыль. 

Термин <<ИНВОваЦИJI)> ввел в экономическую науку австрийский экономист 

Й. Шумпетер в работе «Теория экономического развИТИJI». Главной функцией ин
новационпой деятельности является функция изменеl:IИJI . Й. Шумпетер выделял 
пять типичных изменений : использование новой техник.и, новы:х технологических 

процессов или нового рыночного обеспечения производства (купля-продажа); 

внедреlfИе продукции с яовым:и свойствами; использование нового сырь.я; изме· 

нения в организации производства и ero материально-технического обеспеченИJ1; 

лоявJ1ение новых рынков сбыта. 
Термин <<Ишtовация» стал активно испоm.зоваться в экономихе Беларуси 

как самосто.яте11ьно, так и ДJlЯ обозначения ряда родственных понятий : <<Новше

ство», «нововведение», «иmfовационная деятельность и т. п . До настоящего вре· 

мени ни в зарубежной шпературе, ни в работах отечественных экономистов нет 

единства в определении этих понятий. Одни учi!ные рассматриваюr инновации 

как объект творческой деятельности. Друmе подходят к инновациям с позиции 
резу11ьтативности данного процесса, а третьи вJЩJrr в нём процесс формированю 

нового состояния системы (табJ1. 3). 
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Таблица 3 - Различные rnахтовки деrЬllЮЩЯИ (ОIRПОв;щюш 

Onpenweвwe 4<и11иоаацwв» Автор 

1. Инновация - это целепаrтравлеmтый процесс нсnолъзованИJ1 прин- Б . Твнсс, 
mmпальяо поюго праJСТИческого средства, удовлетворJПОщеrо конхрет- В.И.Кудашев, 

иые общесnеняые nач>сбносnt и дающего зкояом:ическиi!, те~шический А.С .Коротаев 

или социалъпыil эd~фект 

2. Инновация - это иде11 юти npoeICПJ, отражающие це.J1ь инновацион- П. Внтфилд, 
ной д~110С111. Авторы данного на11равлеика исследоваJIJIЙ под ИJIНО- Й . Шумлетер 
вацмей понимают внедрение новых ндеi! в коммерческую деJIТСЛЬносn. 

3. Ияноваци• -это коммерческое исnот.зоваnие резул~.татов творче- Т. В. Шарапова, 

ской дительности, основу которых состаВЛJ1Ют объеIПУ кнтс:ллекrуал~.- Дж. Левинсон, 
яoli собсn~енности. И11Rовацкн направлены па эффе~сrивное ксnользова- Р .А. Фатхутдкнов 

ние К1ПелпеПVRm.11ого богатсnа общества 

Термин инновация - имеет не толысо технолоrnческий и организационный, но 
'П11О1rе Эl(!)(!омический, социальный и маркеmш-овый аспект. Исходя из этого, выделяют 

~щие основные виды инноваций: техяолоntЧеские, организационные, социаль-

11r.1е, :жономические, маркетинговые и др. 

Орrаmоацвонпа.tr RRR08aЦJ111 - связана с созданием пли соверmевС111Ованием 
организации и управления производС'ПЮМ, процессами, трудовыми ресурсами. К ним от

нооп: нововведении в организацию производства, новые методы мщжепmrа, финаве<>

вые новов~еяия. новые методы управления, С1рукrурные нововведения. 

Соци1JJЬНав ИПВовацIОI - связана с улучшенж:м соцвальн~ьповых условий 
жизни рабоmиков, условиями mmепы и безоnасносm труда, кульrурной деятельно
сrью, организацией свободного времени. 

Экономическая инновация -связана с совершенствованием в финансовой, rша

тежвой, бухrmrерской сферах деятелыюсm 
Маркепmrоваt1 RППОвацвя - связана с реализованными маркетянrовыми мето

дами, uредполаrаю1ЦЗJ1 существенвы:е изменения в дизайне и упаховхе nродукrов, ис

ооЛЬ30вании новых методов продаж и презекгации nродукrов, формироваюrе новых це

новых стрсm:rий. МарIСеТИRГОвые инновации направлеяы на более полное удовлсmюре

RИе нужд потребиrелей, оnсрьnяе новых рынков сбьпа с целью повышения объемов про
даж. 

Тl!ХRолопtЧеская ИIDIO&al.llUI- связана с разработкой и освоением новых или 

~верmеиС'ПIОваяяых технолоrnческих процессов. Часто успех организации опредеrтя

ет~ совмесmым эффекrом, попусrаем:ым при вне.z~рении нового nродукrа, новой техно

nоrии и новых услуг. 

Сrратеmя шmовационвой деяте.~IЬНосm оргаюаации ориентирована на паучно

технический проiреСС (НПI), на испольэование его резулъr.пов для повьm.1ения эффек

ТИВl!осm nрошводСПIЗ и обеспечения кон:курепrоспособвосrn продукции и организации 
81\СЛОМ. Эrо ДОС1ИI11СТСЯ Де'ПIЛЬНОЙ разработкой целей ИRН083ЦИОRНОЙ деятелъnосm на 

основе страrеrических протрамм (стратегического rmaиa) организации. Главное внима

ние в инновшщоняом менеджменrе уделяется выработке с~ратегии и исполь.зовании paз

JlllЧRЪIX тилов инноваций. R.aибoJlbllJИЙ удельный вес в пракmке промыmленных пред
nрияmй имеют улучшающие иmювацяи и наименыпий - rтроцесснме (табл. 4). 
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Табmща 4 - Хара.ктериСТIО<а ocuoв1IJ.Dt пшов ннuоааций [51, с.12] . 

Осuовuые типы ХарактсоиС'У1<К8 основных тиnов ивuoвawdi 

РадИКЭЛLНа.А Нововведен:ие, базирующее<:• на н:вучном ОТkрЫТИИ к напраапено на освоение 

и1rnoвarvut пnкнципиаm.ио новых ЩIOllVICТOB или vc:лvr. техиолопdt нового VIJIR!la 
Улучruающа.о Нововведение, на11равле1шое IJa улучruе11.11.е харuтеркстик DрОИЗВОдюо.IХ 

ШШОВIЩIU """ДVIСТОВ И """ЦСССОВ 

Лроизводспенвая ВоплощаюI'СJI в вовЬIХ продуrrах, услугах или технолоГКJ1J<. ЛредСТUЛJ1ют 

нпиоваЦJU реализацию нового энаюu в новых продуnах (услугах) 

Управлепчесш Отражают зиаюu, ВОWIОЩеRНЫе в 8081.JX уrrраме11чсских технолоmu и 

IDIROВ8ЦНJI организационных С'ТVУКТУUВХ 

Clpaтeniчecкu Ра,ди1<апы1ые у11рамепческке ИJШовации: новый способ осущССТ11Леmu: биэп'"'а 
ннuоваЦJU 

Проду1<Тоаu Попучешо1е uoвoro продухта кли успуrи дм удометвореmu nо1]>еб11ости па 

иняо••"т"• рынке 

Процессная Новые элеыеrrrы, введеНВЬ1е в хозяйствениыJ! процесс 

юmовацИJ1 

Важно отличать инновацию от новшества (нзобретепu) и не смешивать 

эти два понятии, поскольку новшество - это тол~.ко идея или прототип нового 

продукта или нового технологического процесса, и оно пе превращается в 

иннова.1щю до тех пор, пока не достигнет рынка. Новшество можно рассматривать 

как предмет ИЮfовации. 

В литературе существует достаточно много определений инновационного 

процесса. Вот одно из Ю1Х: <(Инно11ационный процесс - это процесс последова

тельного проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и введе· 

ние ее на рынок ДJ1Я коммерческого применения . Также под инновационным про

цессом понимают совокупность действий по созданию и преобразованию знаний 

в новую продукцию>> (8, с . 73]. Он охватывает цикл от возникновения идеи до ее 
пракmческой реатtзация и включает: 

- поисковые научные исследования, направленные на изыскание новых 

процессов, систем и устройств, новых видов обработки и методов изготовлеНЮI 

объектов техвJtХИ, новых форм и методов организации производства; 

- научные исследования и разработку новых изделий, новой техволоnm и 

новых форм и методов организации производства, в том числе опъrтно-конструк· 
торские и технологические разработки; 

- создание и проведение необходимых испытаний опъrrных и головных 

пром~.штенных образцов новой техники, приборов, машин. 

Динамичный экономический рост является важнейшим фактором конкурен

тоспособности страны в рьmочной системе. В процессе совершенствования ры

ночной модеJiи экономики приорите111ое внимание должно быть уделено разви

тию производства на повой тех1-1ической основе, активизации инновационной де· 

ятельности по воплощению результатов научно-технических разработок в произ

водство, созданmо новых технологических процессов и перестройке на современ· 

ной научно-технической основе всех отраслей материального производства и 
сферы обслуживания. 
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Опыт экономически развитых С1раН показывает, что победителем в борьбе за 

патребителя оказывается тот, кто строит свою деятельность преимущественно на ос

нове инновационного подхода и главной це.пью стратегического плана ставит разра

ботку новых товаров и услуг. Эго связано с тем, что на организацию оказывает дав· 

пение внешний и внуrренний рьmок. Изменяете.я поведение п01ребm-елей : они ста

ноurс.я все более 1РООовательпыми и разборчивыми, а в ситуации, когда на рынке 

предстаалено много похожих , а то и вовсе одинаховых товаров и услуг, даже яеболъ

шое преимущество в качестве или в цене становится решающим. 

НепремеННЬIМИ крwгерЮJМИ инноваций 11вл1ПОТся новизна идей и их вопло
щение, реализация в практической деятельности, в новых продуктах . Суrь инно

вационной деятельности заключаетс11 в максимизации получения социалъно-эко

вомичес:кого эффекта за счет повышения эффек-mвности нспоm.зовани.я интеллек

туального потенциала. 

Инновационная активность организации может стать одним нз основных 

условий формирования ее :конкурентоспособной стратеmческой перспективы, 

удержанИJ1 и расширения рыночной яиmи. Поэтому организации, преодолевая 

экономические трудности, начали повыmать инновационную активность, вести 

разработки в области продуктовых и технолоmческих инноваций. Внедрение ин· 

новаций на промышленных организациях все больше рассматриваете.я ими как 

вuсиейший способ повышения конкурентоспособности производимых товаров, 

поддсржаmur высоких темпов развити.я и уровня доходн0С1И. 

Система инновацпонных рычагов состоит из следующих аксиом: оптими

зацИА затрат, комплексное исполъзование и широкое распространение на рыm<е 

инноваций, высокие прибыmt, межфирмевное сотрудничесnо. 
Оптимв1ацв11 затрат. Например, если промышленная компания сократит 

вреЫJ1 разработки новой модеmt станка с шести лет до трех, это позволит суще

ственно снизить расходы на развитие и накладRЬiе расходы, ограничить продол

жительность конструкторских работ. Поэтому сокращение совокупных затрат 

увеличивает инновационный потенциал предпрИJIТИЯ . 

Комплекс:вое испоJJЫОвавие инноваций. Высвободив ресурсы я оборудо

вание, снизив расходы, предприятие получает возможность реализовывать не

сколько инвестиционных проектов, не выход.я за рамки ранее угвержденвого бюд
жета. Таким образом , компания постоя:н:но обогащает и модернизирует свои ос

новные средства. 

Высокие прибыли. Инновацио1JRЫе компании получают более высокие 
прибыли, так как ОRИ эJСономят ресурсы при разработке товаров. Чем короче жиз

ненный ЦИКJJ товара, тем выше премия к цене ивновациоввых продуктов . 

Известпые брэвцы. Конкурентам, вступившим на рынок позже, придетс11 

дока:Jывать превосходство своей продукции над товаром-пионером, что весьма за

труднительно, так :как разница между конкурирующими издеЛВJIМИ обычно незна

чительна. 

Межфнрменное сотрудничество. Инновационные компании имеют воз

МОJКНОСТЬ позиционировать свои товары одновременно на нескольких сегментах 

рынка и использовать разные каналы распределения . 
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В отличие от научно-технического проrресса (Н1ТI) КН1:1овационный nроцесс не 

заканчивается так называемым внедрением - первым появлением на рынке вовоrо 

продукта, услуги или до~ением до прое~m1ой мощносrn новой технолоmи. Эror 
процесс не лрсрывается и после внедрения, ибо по мере рас1.1ространения (диффузии) 
новшесnо совершенСIВуеrся, ДСJJl\.СТСЯ более эффеJСIЯВНЫМ, приобрсrает новые 
поорсбиrельские свойСIВа, позвоJ111Ющие удовлетвориrь общественную пmребиrельную 
стоимость. Эrо ОТJ:qJываст новые области и сферы применения, новые рывки, а, 

следовательно, и новых потре6итеJ1ей, которые воспринимают данный продукr, 

технолоnnо или услуrу как новые Д/1J1 своего пооребления. Перttод создания, 

распросq>анения и использования инноваций в mrreparype пазываюr ИJD1овацвовным 
ЦIU(JIOM, 

Ииновацконнu д~ельносп. -это сложная дипамичесJСаЯ система дейСIВИЯ и 

взаимодействия разпичных методов, факrоров и орсанов управs1ения, зан:имающихсr 

научными исследования:ми, со:щанием новых и усовершенспованных видов продукции, 

технопоrnческих процессов и форм организации производства, rшаннрованием, финан

сированием и координацией научно-технического проrресса [9]. 
Внешний стимул ИJШовационной деятет.иости - соб.ьпия внеumей среды, 

обусловленные экономической nолmикой государства, переходом мировой эконоМИЮ1 
к новому технолоПi'lескому укладу, новым подходом к нововведениям, СОtЩИВJ1Ю1Ц1!Ы 

знания и технику с рьnuсом, измеmпшmеся стереопmы поведения. Повьпnение роли но

вовmщений вызвано в первую очередь изменением рыночной сmуации: харакrером кон

куреJЩJIИ, переходом от привычной стаmчной к динамичной конкуревции. ВнуiреППИЙ 

стнмул юmовациоmtой деsпельвОСПI - необходимосп. обвомения основвьvt 

средС1В с целью повЬШJения конкуренrоспособности ородукции инновационного nред

прИЯ'IИЯ на рынке (9, с. 19]. 
Инновационная депельностъ направленна на использование результатов научных 

разработок Д11J1 расшнрения и обнОВIJеНЮ1 номеtОО.llП)'рЬl и улучшения .качества ~ 
мой продукции, соверmеНСПIОВаНИЯ технолоrии их изготовления. Кроме того, иmювацион

ная дет-ельность свюаиа с инвесnщиями в инновации. Инновациовно-uнвеспщиоввая де

яrельность cocroиr из коМПIJекса 1:1аучных, тех.tЮJюmческих, орt11UИЗаЦ1:Юt111Ь финажхг 

вых и коммерчесюtХ меропрюпий, которые сmмулируюr экономический рост. 

Правяльвый выбор месrа размеще~mя объектов и 11ЦIП'C!Iblloe обоснование ренrа· 

бельн0С1И их работы является определяющим принцилом новых объектов инновацион

ной инфрасtрукrуры. 

Важнейшей ролью ИЮiовационной инфрасtрукrуры товарного рынка .я:вляетс1 

сm:муm~рование созда.~mя и развития производСIВ, основанных ва новых и передовых 

технопогиях, увеличение числа рабочих мест, объёма экспорта. Государственным прио

ритетам развиmя экономики сос:m~етствуюr следующие задачи: J>83ВН1ИС системы вен

чурного финансирования, со:щание цеmров трансферта технолоmй, mmовационных 

цеmров (mбл.5). 

Венчур110е финансирование заключается в предоставлении венчурного кашпаЛJ 

ор.ганизацияы Д11J1 реализации mпювационных рисковых проекrов в обмен на 

соответствующую доmо в усmвном фо~ще. Для эффеtсmвного развпmя системы 

венчурного финансирования необходимо: расширmь правовую базу; значиrельно 
увеrшчить количество субъектов инвестирования; развивспь фондовый рынок. 
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Таблица 5- Инновационные оогаиизации 
.№ т... -1'811:838Ц11• Co.a;tnJ1t8.R8t д~ел"воСТ11 
1 HaцiroJWr>иwe нс- Наиболее 1вачю.tыс учреж:дсвм• науs:и, обесnеч-R1111юtt1ис оnсре-.ающсс научно-тех-

CJICД088"J"Qn(;JCИC иоnопrчсское p8'•RТRc R усrорсяяос вясдрсиие а 1tрои1аодство Hl)"Dl.WX ра.sработо1t 
пе~w 

2 RllCТll't)'1'W Ln.n.t· В"сmио К&)'Ч""1С Орrаиюащrи , OJUIOЩ\ICCI ЦСtnр&МН фукдамtкnun.ИW1< ИCCJltl\0"01'-
lofllllвayx имй а области сстССТ1сн1о.rх. и общсстасппых наук. я1праuеЕ11ПаJх иа nолучскмс новw.х 

1R&ИRЙ о su:oиax -·IUl't'IU """"Одu, общсстu.. чenoaen 
] Ht'/'lllWOП~W Тт...,,. наvчвоil деnеm.ностм орnu~мзации 1>еrиона, C'l1laRW RJ1И """В • целоN 
4 Н1учоо-исс11ело- Лаборатори. дм про~м:дсш:н.а •ксперимоmо1 и R&)"OIWX иссnедоваюdl 

uтenцD1e n.бора-

'ТO'JllUI 

5 Научво-1Сссвело- Cat..ocтoпCJJ\iяoc учрсждсюtс, спецяаm.во соsданнос длА оргаюаации науч:иwх иссле-
un:n.1.eorc ИRC'IW· доааиd я ороводсяи.t опwтоо-ковеч>упорс""" работ 

тvrw 

6 ~струпорсоrс CncЦJWD.llblt O'Jlatnea"e opraR'llЭ&ЦJll(, осущсС'1"8JООО~цне pa:spaбancy новых техннче-
CkRX с~дС'П пtЮf138Одстаа, н юrно1ацнонной nnn!'l'\Мlrv_и nn• l"ОВечяых nо.rв..зовате.n:сА 

7 Проеnмо--техио- CneЦR..,..RWt opraКRЭBQJJR, оtущССТ11JU1ющис подготовку npoekТRoll и тс:хяоnОЛАе-
.nоrкч.еспе JОfСТИ- ск.ой д:ОIС)'МСНПЦRИ 1111• ocymccтanettu КRRовацнокноА ороюеодсrвскноА депеn"но-
'l'V"1 сти 

8 Техвоnаркн Иwyщccтecmrwc a:ow:n:ncкcw, а которых 00.Сдкнсн::w каучоо·осс..ttедоватеnъские учре· 
ждeRIU, 001oei<N ипфраструпурw, Bl<JDOЧU вwстuоч""'е 11еwтр". учебм..е зuе.деЯR•, 
oб1oeim.i co11нam.J1oii •"'-w 11 т .д. 

9 БRЭRec-llRl<)'бa· ОрrавИ3&ЦИИ, осуtцССПJt11ющме подлер•ку M&JJЫX, вновь соэдавиых npeдnpмпtii, 
торw C'IJICыmnot" кача~ свою npcдnpllIOIN&ТCllJ.CIC)'IO дсll'ТСnност" в условк•" дефиruпа 

~ 

10 Особwе )l<ORO""'- 0rра11RЧеняu n:ppmopн1 с ocoбWN IОJ'МНЧСССИN статусоN по omomeвvю " ОСТ&JIЪ-
чесаtе· эокw нoil террА'ТОрММ в m.rortlЫNJI э1<оноыичес1<ЮО1 у<:nоаИU1И JtllJI npeдnpиякwaтcnell, па 

mтoooii KOHO<JntllmVl:ТCI Н&VЧllWЙ n~,... • 
11 ТехвопСШ11С" Форма особwх :ЖOHOIOl'ltCDП зои, coздuaewwx Jil\JI &1<ТIП83аЦНК. ус1<оренк1 инвова-

ЦIIOllllЫJ[ ороаессое, способствооаюц быстро"}' н зффеnноN}' nркмеяекяю n:xRRXo-
технолоrичесJСИХ RОВШеС1111i 

12 Вепчуриwе 1<0NП1- И.нксткuноояwс сомnаиии, работающие яссл:ючRrеJtьио с кииовациояиwuи проем:· 
111111 тооr ( стартапuт). Они otyщCCТllJUIIOТ иивссnщIО1 • npeдnp"""'" с a1Jco1<oll стеnеm.ю 

nиcn • OЖl<ДatfIOI ~··r.iчвliиo IWCOl<Oil rmибblJlВ. 

13 Фо1ШW целеооrо Эидауwект-фокдw, Hlrrpun.IIOIЦWO ". CIIOR цепи иивестициоRКЫll ДОХОД от сфор"нро-
каmrпм umюro довораuн umrra.na, при уело~ что дояорw имеют npaao четк:о ухазыааn, 

иа что uо•ет бwп. nач>ачен ПOJJYЧtRRЫ:ii фондоN доход 
14 Koвcl!П'RRl"Oawe Кошпunпс, предОС1UА1ющве nрофессконаrо.иwе )'СJ1)'П1 в сфере mmо1ацпопвоtl де•-

arcrm:тu. те.m.постя , а 1"8.IOkC • об11&СТ11 иалоrообложеииs. npa• на кктел:nектуаm..ную собстаеи· 
~. Фмвuкоюrо aнanю&, J>Cl<IDIWW к т.n. 

15 ИluooaopRRГOawe Koblll&IЛlll, спецяал1О"J'УJОП1....,, н1 nредоетuдеRИК ускуr • облаСТ1f llRТtMtlC'l)'..,..-
коиnаиин ной Аеnельиосrи, с цеm.ю npwweяen• дОС'1"RЖС:юdt иаvхв и техRJПСИ 

16 Цe8'J1'W незаанси · Орrан:иэации, :sанимаюо.(Jtес1 nроаепеиием яe38.IJICМ:МWX эксnсрТllЗ книова:циониw:х 

uoii зп:оертюw: разработос {ТО•l]Ю8. р1бот, у.:.пуг) и оцепу стоимости соодаВJtой иктоnмnуал.ноii 
собстаенпости 

17 Ииио81111101ПWС Юрнд11чесJ<Нс m<r~ обесnечюоаюrцие фymщJIOIПCJ>Ol&RИe opraн'R)o&aRRoro Р"'""' RН-
б111>8R ИOllЩJIORllWX 118З!>абото1< па l>tl'VILC1!Roii OCJIOBC 

18 Фllpww·>ID:Пll ... Ф1<рNа-t1011тор, со>иатеm.АО 1\Д)'ЩU RI бonmoii риск • иитерссu пояучсККI прк-
parтw бWJDt от nродА*И не rom.xo и.нноаациоинwх тоаароа и технологий, uo и от рса.~wзации 

МНН081ЦИОtпn.n: .щей 

19 ИЯWOIЩllOВRO- Фвpww-ПП>lcll'nl, работающие на >тапе 1DU1088циоююА дcrr~•ocnc We>КJ.IY RВЯО••· 
llllCAJ)eНЧeclCНe ЦJЮИIЮЙ 11Дecii и доведеяясм IПIROUЦIOORROll р"работ..., nроду1000< 110 уро1и. cepиll-
Ф1111мw 11оrооб-

20 ЦCR'JI" траясфера з ... оо JOn1oaaЦJ1oипoil И11фраструхтуры, npinaaн:иoc ускор..,,, продаижсиие • про-
muюnondl uw.wncи11ocn. научкых разрабитоtt и cnocoбcтaoun комwерt:О18ЛИ3аl{ИМ разработоk", 

co>naue"..,. в J1аучю.rх opraR113aЦJIЛ и ВУЗ.х 

Пpww""'11'e - Исrо"""": [ 15] 
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Центры трасферта технологий - это организации, оказывающие содей

ствие в коммерциализации результатов научных исследований, полученных с ис

пользованием средств государствеююrо бюджета. Целями деятельности ком
плекса трансферта знаний .являются : создание среды для трансферта и коммерци

аIJизации технологий; обеспечение собственников разработок знаниями по управ

лению интеллектуа11ьной собственностью; расширение сотрудничества с произ

водственным.и nредпрИЯП!Jlми . 

И1шовацио1rпые цептры - это научно-технологические комллексы, 

занимающиеся разработкой нововведений. В составе инновационных центров 

мoryr бьnъ технопарки, технополисы, регионы науки и технологий, центры 

трансферта технологий. 
Технопарки - это компакmо расположеННЪlе KOМllJleкcы , фующионнроваи:ие 

которых основано на коммерциализации научно-технической деятельности и 

ускорении продвижения новшеств в сферу материаJiьвоrо производства. 

Технологические парI<Я .являются гибкими организациями . В них входят малые 

предприятия, консалтинговые, инжин.иринrовые и аудиторские компании, 

исследовательские лаборатории, ОПЫ11fо-производственпые фирмы, фирмы 

венчурного финанснрованИJ1 . 

Технопарки решают важнейшие проблемы : создают новые рабочие места, 

способствуют структурной перестройке и переходу традиционных производств на 

новые технологии. В зависимости от ориентации на определеиную фаэу 

ишювационноrо цикла технопарки можно разделить: на исследовательские 

парки. обеспечивающие условия для эффективного проведения научных 

разработок; технологические парки, способствующие организации малых 
наукоемких производств, ориентированных на трансферт высоких технологий, 

коммерциаIJизацию результатов научно-технических разработок; проМЬПШJенные 

парки, занимающиеся размещен.нем малых наукоемких производств ва 

оnределеююй замкнуrой территор~rn , созданием производственных помещений и 

рабочих. мест. 

Технополисы предста.мяют собой специаIJъно создан:нъrе ком:плексы в 

одном регионе возле центра пауч:вых идей - rорода с развиrой инфраструктурой . 

Технопо11исы могут быть образованы как на основе новых городов, так и на основе 

реконструирующихся . В состав технополисов входят технопарки, бизнес

ин:кубаторы, фирмы и учреждения, охватывающие полный инновационный цикл 

и обеспечивающие жизнь города. Технополис - важнейший элемент современной 

рыночной системы, организациоппая форма сращнвавия инновационных фирм и 
компаний , высших учебных заведений , консультационных, венчурных и других 

uредnрикrnй сферы услут, соответствующих подразделений государственных и 

муницяпаIJьных органов в единый механизм . В Беларуси формнрованuе 

технополиса правомерно осуществлять на экономической основе в условиюс 

равноправного партнерства всех входящих в нее звеньев (НИИ, вузы, 

производство). 

Существует несколько подходов к определению понятия техноuоднс 
(technopolise: от J:l>CЧ. techne - мастерство и polis - город). Эrо современная форма 

территориаIJьпой интеграции науки, образования и высокоразвитого производства 

24 



(разновидность свободно-экономической зоны); представляет собой единую 

научно-производственную и учебную, а тахже жилую и культурно-бытовую зону, 

обьединеНJlую вокруг научного центра, обеспечивающую непрерывный 
инновационный цикл на базе научнъrх исследованпй . Это специализированные 

на выпуске наукоемкой продукции компактные научно-технопоrические 

поселения, городки, где созданы максимально благоприяПiЫе условия для жизни, 

труда, отдыха, образования, удовлетворения культурных потребностей и т.д. 
Такая форма регионального развития, заключающаяся в создании С'Iруктур, 
направленных на организацию взаимодейсnия бизнеса, университетов и 

месmых властей. Это научный проект, включающий развитие иидуС'Iриальных 

городов за счет создания инновационной инфраС'Уруктуры, состоящей из 

высококвалифицированных кадров, новых технологий, информационного 
обеспечения, каmrгала, вкладываемого в неисследованные области, сетей 
коммуникации. Это город, в котором <асритическая масса» науки , образования, 

технmси, наукоемкого бизнеса, рискового капитала порождает <щепную реакцию>> 

ваучной и деловой активности глобального масштаба. 

В структуру технопоJШса мoryr входкп., в хачестве одного из его блоков, 
различные виды парков. В зависимости от харакrера и объема выполняемых функций 

можно вьщелить следующие разно1ЩЦВОС111 парков mmовацJюнных технолоmй: 1. 
ивновационньrе центры, предназначение которых закmочается в оказании содейС111ия 

преимущественно новым перспеrсmвным фирмам, связанным с наукоемкими 

rехнологиями; 2. исследовательские или научные парки, которые обсJJуживают хак 

новые, так и вполне зрелые фирмы, поддерживают тесные связи с уннверсигетами или 

НИИ (часто располагаются в животmсных местах); 3. технолоrичесmе парки, 
представляющие собой о~тmмапьно организованные научно-промышленные ЗОRЫ, 

где осуществляется сотрудничество и обмен идеями и информацией между 

предпрюrгиями и научными организациями в целях внедрения нововведений; у 

технопарков имеется целая сеть наукоеМ1СИХ фирм и производств; 4. технолоmческие 
цеmры, представляющие собой обслуживающие предприятия, соодаваемые Д11J1 

развкtИЯ новых высокотехнологичных фирм; 5. КО1Ц".1Jомера1Ы (пояса) 

технокомплексов и научных парков, связанные с превращением в 

высокотехнологичные зоны целых регионов. 

Тахим образом, техноооJJисы - перспективная форма и для Беларуси, и 

представляют собой научно-производсnенные-образовательные коt.mлексы, 

осуществЛJ1.ющие всю технологическую цепочку от фундаментальных 

исследований до продажи новой продукции . Они предполагают гармоническое 

сочетание деятельности исследовательских организаций и институrов, высших 

учебных заведений, предприятий промьтmленпости, деловых, обслуживающих и 
коымерческих С'Iруктур, а также местных органов власти. Одним из наиболее 

важных элементов функционирования технополисов являетс11 трансфертная 

технология . Цель ее заключается в максимальном сбmtЖении науки и 

производства, освоении рыпха наукоемкой продукции. Трансфертная те~опогия 

с111Зана с <<Коммерциализацией)) научных исследований, обеспечением быстрого 

и эффективного внедреНЮI их резу ль татов в практику. 
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Тема 3. Н11фраструктура рынка инноваций 

Товарный рынок представ.11.яет собой сложную социалъно-эковомическую 

категорию, сущность которой раскрывается наиболее полно, ecJlи рассм1nривать 
рынок в различных аспектах его проивлевия. Основное предназяачение товарного 

рынка - это эффекrивное доведение товара от производителя до потребителя с нс· 

пользованием вспомогательных организаций и предпрИJIТИЙ. В экономической JIН

тературе совокупность таких оргаиизацuй обозначается понятием «рыночная ин
фраструктура» . В основу этого определеНИJI положена модель товарного рынка, 

основными коМJiонентамн которой .являются : потребность, спрос, предложение, 

товар, цена, сделка, обмен . По:.тому прогнозирование развития инфраструктуры 

рьmка основывается на закономерностях развиmя экономики, социального и тех

нолоmчсского проrресса [11] . 
Существуют два основных налравлеяия дл.я определенюr категории «ивфра

структур~ш: широкое и узкое. При широком подходе под инфраструктурой можно 

понимать совокупность всех материально-технических и ор1·аинзационн:ых усло

вий, без которых нормальное функционирование товарно-денежного обращения и 

актов купли-продажи становится невозможным. 

Если исходить из «узкого» подхода, инфраструктура - это система органи

заций, адекватных. рыночному механизму. В этом случае содержание рыночной 

инфраструктуры определяется вслед за изложением структуры экономики во
обще. В Республике Беларусь в структуре товарной экономики выделяют следу

ющие виды экономической деятельности - пром:ы:шленностъ, сельское хозяйство, 

строителLСтво, транспорт и связь, торговля и общественное питание. Таким обра

зом, инфраструктура товарного рынка Республики Беларусь - это сово.купяость 

вспомогательных видов деятельности субъектов, участвующих в эффективном до

ведении товаров от производителя до конечного потребителя [ 1 О, c.S 1 ]. 
Важнейшей составмющей в создании условий дл.я эффективного 

функционирования товарного рынка имеет инновационная инфраструктура. 

Инно•ационнu инфраструктура совокупность субъектов 

инновационной инфраструктуры, осуществляющих материально-техническое, 
финансовое, оргавюационво-методическое, информационное, консультационное 

и 1moe обеспечение инновационной деятельности. В инфраструктуре 

ииновацион.ной деятельности можно выделить следуюЩJiе взаимосв.язанные 

подсистемы : координацш~ и регулирование развития инновационной 

деятельности; стимулнрова1:1не иввеспщий в инновации; информационное 

обеспечение инновационной деятельности; производственно-технологическая 

поддержка создани.я конкурентоспособной наукоемкой продукции; сертификация 

и стандартизация продукции; подrотовка кадров ДЛJ1 управления реw1изацисй 

инновационных проектов (рис . 4). 
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Рис . 4 - Стру~nурно-логическWI схема природы возникновсЯИJI ию1оваций и mmовационной 

11Нфраструпуры 

Основными объектами инновационной инфраструктуры товарного рынка 

11вляются инновационнъrе организации (nредnриятия) . Их можно 
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((Jlассифицировать по следующим признакам: по виду сnециаmtзации или 

эконоМJ!ческой ориентации (по созданию конкретных видов продукцн:и, 

технологий, ресурсов и 110 использованию научных результатов в практической 

деятельности); по характеру иШiовационной деятельности (типу преобладающих 

инноваций) выдеЛJIЮТ следующие: ннновацнон.ные лидеры характеризуются 

наличием стратегических инноваций и портфеля стратеmческих проектов по 

созданию новой, конкурентоспособной продукции; создающие основные 

(продуктовые и технологические) и дополнительные инновации; 
осуществняющие инновации, налравленвые на частичное улучшение элементов 

систем производства и управления; создающие новые поколения техники и 

технолоrШ1; способствующие развитию существующих и формнроваиию новых 

потребностей общества и потребителей продукции (товаров), услуг; по 

проrраыюю-целевому принципу создав:пя (постоянные и временные на период 

разработки и реализации инновационной проrраммы). 

Тип и номенхлатура нвновационных организаций (предприятий) 

изменяются в зависимости от структуры и масштаба инноваций, реализуемых в 
национальном хозяйстве, отрасли и вида инноваций, используемых отдельными 

предприятиями. В Беларуси действует классификация научных орrан11заций по 

секторам науки и типам организаций, объединенных по организационным 

признакам, характеру и специализации выполняемых работ. 

Белорусский рынок диктует необходимость развития таких структурных ча

стей инновационной инфраструктуры товарного рынка, как производственная, со

циально-сбытовая, институциональная и экологическая инфраструктура [ 1 О, 
c.l 15). 

Субъектами инновационной инфраструктуры явтпотся технопарки и 

центры трансфера технологий (табл. 6.). 

б Таблица 6 - Деiiствующие су ъelCfЬI ИШIОВ8ЦИОШIОЙ ив ф раструкrу~ы, 2014 г. 

C>~•tl<ТW 011088 ... 0UOI ••tllacтpvJCТYPW Дата pcnittJJau• 
РИУП ~технопарк БНТУ ..Попитехвво 29.12.2010 r. 
РИУП сdlаучко·те""оnоrичесюdl парк Вктсб<:коrо rосударсnснвого те""ОЛО· 24.09.2010 r. 
rичсск.оrо универсктета.>t 

РИУП «Hayqнo-тexnonornчeciodi nарк Поло111<оrо государсnсниоrо укюое)>- 23 .09.2010 r. 
C:IПC1'8)t 

КУП .UoNcm.cпdi иаvчно-тсхиоnоnrчсс1<11А пао1<» S.11.2010 r . 
КJТТУП «Мивсюdl облвСТ1<оii техноnар1<» 29.12.2010 r. 
ЗАО «TCJUtoлoniчecxкй парк MoП<JJtB» (г. Morкnc•) 24.03. 2011 r. 
ООО «Техноnао1< ПoJicc.t» 23.12.2011 г. 

ООО «Мнососнii rородскоА техиоnар'°' 23 .12. 2011 t . 
КПУП «Научно-тсхuолоПNесmif парк l'poJl!IO» 4.06. 2012 r. 
ЗАО «liPtc"n:IOIЙ науqно-тсхяолоrичесllИii пaf!IO> 4.06.2012 r. 
Гос:уДДt.рсткЮ1ое nредпркn-ие «Агсятсnо разантн.t н coдcAcnu ии.вестк- 23 .12.2011 r. 
l@IN>t 

ООО «А псеm.>1 26.12.2013 r. 
ОДО td!~ICКll бкэвсс-цснrр» 23.09.2010 r. 
PYll ..Центр наvчно-та11.кчсскоii н дспоеоii ннФОРWацJ1И» (r. ГоиСJЬ.) 23.09.2010 r. 

В рамках развития инновационной инфрас1J1уктуры целесообразно акцепти
ровать внимание на развитии 1J1анзитного потенциала, пассажирских 11еревозок, 
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экспорта и внугреппих транспортных потребностей экономики . Для повышения 

транзитного потенциала РеспубЛИ1<е Беларусь необходимо модернюировать су

ществующую транспортную инфраструln)'Ру, создать необходимую инстнтуцио

иальную базу ДЛJ! стимулирования транзита и повьrmения качества логистических 

услуr. Основными задачами на данном направленюt будут ивляться развитие и 

модернизация дорог, формирующих международные транспортные коридоры № 
П н № ТХ; развитие сети транспорnю-лоmстических центров; модернизация и уве

личение подвижного состава; внедрение совремеННЪlХ подходов и IТ -систем кон

троля, мониторинга и управления грузопотоками и ЮJфраструхтурой ; повышение 

уровЮ1 подготовки кадров; размещение на таможеRНЫХ пупхта.х пропуска необхо

ди"юй инфраструктуры , обеспечивающей удовлетворение потребностей транс

nортньrх средств (водителей), а также служб, вовлеченных в процесс проверки 

rpYJOB [12, с . 96- 100]. Основпыми инструментами для развития траяэита в Рес
публике Беларусь могут выступать следующие составляющие : создание конку

реятосnособных транспортно-лоmС'УИЧеских компаний, осуществЛJ1I0щих эконо

мическую интеграцию транзИ'ПIЫХ маршрутов, в т.ч. за счет альянсов с нацио

налышми и зарубежными операторами Российской Федерации, Республики Ка

захстан, Китайской Народной Республикой (в рамках Великого Шелкового пути) 

и др .; ускоренная модернизация автодорожной инфраструктуры за счет создания 

дополmrrельного источника финаясироваRИя; приведение принциnов государ

ственного регулирования и стандартизации в сфере транзитяых грузоперевозок в 

соответствие с мировой практикой. Направление развитие экспорта и внутренних 

транспортных потребностей эконоЬО1к.и может быть реализовано посредством по

въппения надежности, эффе1СТПВности и доступности всего спектра транспортных 

услуг. В частности, необходимо повысить уровень контейнеризацпн грузов . Это 

возможно сделать за счет перевода контейнеров в класс возвратной тары , упро

щения таможенного режима для контейнеров; реализации программы популяри

зации контейнеров среди грузоотправителей. Для повышения социально-эконо

мической эффективности перевозок и реализации внуrревних транспортных по

требностей целесообразно ввести плату за пользование автодорогами для всех 

коммерческих грузоперевозчиков. 

В настоящее время важными элеме~rrами инновационной инфраструктуры 

необходимы для эффективного функционирования J1ВJU1ются : современная бан

ковская система, обеспечивающая современный финансово-кредитный и расчет

ный механизм; электронная биржевая и аукционная системы, обеспечивающие 

биржевой оборот различной товарно-сырьевой продукции; закупочно-заrотови
тельвая и торгово-коммерческая системы, обеспечивающие оптовый и розничный 

товарооборот; страховая система, обеспечивающая страхование различных ком

мерчесхи:х рисков. 

Развитие инновационной институциональной инфраструктуры товарного 

рЫНtс:а предполагает внедрение про1-рессивного инвестиционного законодатель

ства, отказ от бумажного документооборота на всех уровНJ1Х системы управления 

государством, внедрение системы <<Электронное правительство» . 

Экологическая инновационная инфраструктура состоит из сооружений , объ
ектов, предназпачсияых для охраны, воспроизводства и улучшения окружающей 
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природной среды . Эколоmческая инфраструктура превратилась в настояrе11ьную 
необходимость в условиях современной научно-технической ревоmоции, когда не

бывалыми темпами pac-ryr масштабы загрязнения внешней среды отходами произ
водств и потребления . Экологическая нняовационная инфраструктура представ
лена системой мониторинга окружающей среды, очистными сооружеНИJ1Ыи, охра

ной JJecoв, дамб, заповедниками, заказниками т.д. 

Основные этапы создання нового объекта инновационной инфраструктуры 

па товарном рынке предполагают разработку следующих направJJений (рис. 5): 
общая харакrеристика товарного pLIНXa, выявление потребностей 

рынка: оценка инфраструктуры товарного рынка, географические 11>аницы , субъ
екты рынка, товарные ресурсы, доля nредпрИЯПU! на рынке; 

определение концентрации поставщиков (контрагентов) на товарном 

рынке: численностъ поставщиков, их доля на рынке; 

оценка конкуренции на товарном рЫЮ<е (валич:ие экономических , ин

фраструктурных, административных барьеров для входа на рьrnок); 

итоговая оценка: выбор вида рынха и реализация сч>атегии развиm.я 

инфраструктурных элементов с учетом основных факторов и принципов (внешние 

преимущества: управление инфраструктурой предприятия, консаm-и:нr, аутсор

сивг, инвестирование, повышение квалификации персонала; внуrрсннис преиму

щества: сокращенне затрат, оптимизация бизнес-процессов, мотивация персонала 

и др.) . 

товарном рынхе 

При итоговой оценке модели создания нового объекта инфраструктуры це
лесообразно применитъ проектный подход к обоснованию эффеК'П!вности инве

стиций по методо11оrии ЮНИДО ООН. Кроме изложения сути идеи проекта в нем 

в обязательном порядке содержитс11 маркетинговое исследованне, производствен

ная часть, инвестиционный w1ан, содержащий подробный и по.llНЫЙ расчет инве

стиций, источников их покрытия, расчет текущих затрат и все необходимые фи
нансовые подсчеты с расчетом прибылей и убытков, а также денежных потоков 

по периодам осуществления нроекта. 
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Здесь же определяются и конечные результаты проекта, в том числе дина

мический срок окупаемости инвестиций, а также NРV(Чдц) - чистый дисконти

рованный доход. В случае использования проектного подхода при обоснова1mи 

разрабатываемых мероприятий обеспечивается полная прозрачность и не трсбу

ютс• какие-то дополнительные доказате11ьства. Основные показатели, rrрименяе

мъ~е для оценки экономического эффекта и эффективности развития инвестици

онных проектов создания инфраструктурных объекrов - это абсолютные показа
тели (чистый дисконтированный доход, срок окупаемосm) и относительные 

(впуrренняя норма доходности, нндекс рентабельности). 

Модель формирования инфраструктуры товарного рыnха создает ос1юву 

дru1 решеНИJ1 ряда аrrуальнъrх задач субъектов хозяйствования в рыночных усло

виях. Внедрение данной модели может происходить на разных иерархических сту

пенях управления: на уровне коммерческого отдела, когда инфраструктурные со

ставЛJПОщие влияют на основной вид деятельности; на уровне предприятия (объ

единения предприятий), когда развитие инфраструктуры становится 1е:онцепцией 

управления; на уровне региона - элементы инфраструктуры используются орга

нами власти для привлечения инвестиций и снижения безработицы. 

Все элементы инфраструктуры товарного рынка связаны между собой. По

этому при формировании новых объектов необходимо определить вид рынка, а 
затем учесть факторы, формирующие инфраструктуру товарноrо рьппса, и сфор

мировать новый инфрас~руктурный объект исходя из базовых принципов разме

щения . 

По природе вознихяовения и социально-экономическому содержанию, 

можно следующим образом систематизировать единые факторы, влияющие на со

здавпе нового объекта инфраструктуры: 

- общеэкономические (объем и структура производства, доходы различ

ных rрупп населения; финансовu, налоговu, кредитная политика; степень разви

ТИJI сферы сервиса и друmе факторы) ; 

- нормативно-правовые (состоmпе нормативно-правовой базы , регламен

тирующей развитие инфраструктуры); 

- общерегиональные (численность и состав населения, среднегодовая тем

пература воздуха, годовu сумма осадков, продолжительность времен года, ре

льеф местности, число пасмурных и солнечных дней в году) ; 

- специфические (развитие техн:ихи и технология, доля проrрессивноrо 

оборудования в общем объеме используемых техн:ичес'КИХ средств при оказании 

услуг); 

- прочие (технологический уклад; социальная структура общества; заня

тость; традиции; мода и др.) . 

Выделяют следующие основные принципы формиро'Вания и развития ин

фраструктуры товарного рынха: эквивалеН"mости (в рыночных условиях устанав

ливает rраницы развития инфраструк-rуры исходя из потребностей экономики и 

технологического уклада); равномерности (размещение объектов инфраструк
туры зависит от потребностей рЬ1RКа, производителей и потребителей); сопряжен
ности (подразумевает соответствие элементов ияфраструхтуры обслуживаемым 
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ею рынкам товаров, капитала, труда, недвижимосm); системности (все элементы 
инфраструктуры имеют прочные связи, присущую то;1ы<0 нм ор1·анизациовную 

структуру управления). 
Надежность и эффективность инфраструктуры достигается совокупностью 

мер экономического, социального, правового, политического характера. При про

чих равных усло1тях надежность функционирования региональной инфраструк

туры тем выше, чем больше экономически самостоятельных хозяйствующих 

субъектов, полностью отвечающих своим имуществом по принкrы:м па себя обя
зательствам, как в экономике вообще, так и в инфраструктурной сфере в частно

сти . Надежность инфраструктуры реализуется посредством следующих дополни

те11ьных прИ1Щи11ов : максимальной концентрации обслуживания (строительство 

инфраструктурных комплексов с широким пакетом услуг); реtпабельности (nш, 

размер, специализация инфраструктурного объекта должны обеспечивать 
наибольшую рентабельность); рыночной конкуренции (наличие конкурирующих 

объектов инфраструктуры); жономичвости (оптимизации стоимости и времени 

оказываемых услуг через сокращение доли ручного труда и внедрения современ

ных информационных технологий) ; пропорциональности, при соблюдении кото

рого учитывается количество объектов социальной инфраструктуры в определен
ном регионе; резервирования (объем оказания услуг необходимо планировать по 

максимально возможному их количеству); доступности (максимально приблизить 

инфраструктурные объекты к месту возникновения потребности в услугах); mб

кости (предполагает возможность изменения, трансформации объектов инфра

структуры исходя из потребностей рынка) (13, с. 117-123]. 
При создании нового ивфраструктурвого объекта необходимо опираться на 

принципы и функции формирования инфраструктуры . При этом строительство 

необходимо вести в тех местах, где это дает наибольший социальRЫЙ, экологиче

ский и эковом:ический эффект. 

Экономические выrоды: интенсифихация развИП!Я инфраструктуры товар

ного рынка, сельского предпрИЮ!Мательства, аqютуризма; nовьппеиие ревтабель

НОС11f объектов сферы ycnyr, эффективное привлечение инвестиций за счет обос
нованкя конкретных экономических показателей целесообразности созданкя объ

екrа. 

Экологические выгоды на местном уровне: снижение уровня загрязвеНК.11 и 

нагрузок окружающей среды, минимизация потребляемых и исполъзование вто

ричных ресурсов, сохранение и восстановление природных комплексов дорожно

природных ландшафтов; на региональном ypofJНe: пропаганда «green business» че
рез результаты и рекомендации проекта, повышение экологической мотивации 

бизнеса в области инфраструктурных проектов. 

Социокультурные выгоды : создание новых рабочих мест и альтерна11fВвой 

занятосm, дополнительные источпики дохода, повышеиие уровня и качества 

жизни, сохранение и развитие этнической и эп~о-эколоmческой кулLтурЫ, тради

ционных ремесел и промыслов, повышение уровня экологического сознания и 

культуры населенкя (14). Таким образом, основными социально-экономическими 
приоритетами развиткя инновационной инфраструктуры товарного рынка Рес

публики Беларусь являются ; 
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1 . Повышение конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на 

глобальном рЫН1<е (повышение качества белорусских товаров и услуг; обеспече

ние достуrшости глобальных коммуникаций для белоруссхоrо экспорта; развwmе 
транзитно-транспортноrо и экспортного потенциала; снижение доли транспорт

ной составляющей в стоимости товаров). 

2. Стимулирование экономичесхоrо роста (обеспечение устойчивости про
цессов обмена, сохранение рыночного равновесия спроса и предложения, повыше
ние устойчивости рыночной экономики в целом; исхmочение деструкrивных де

формаций рыночных отношений; смягчение воздействия колебаний экономиче
ской конъюнктуры на результаты хозяйствеmюй деятельности). 

3. Повышение производительности труда и конкурентоспособности ( сокра
щение зач>ат на производство, разрешение противоречия между объективным ро

стом затрат на производство и оrраниченяы:ми средствами производителей; повы

шение производительности ; снкжеЮfе экономическоrо риска в рыночном хозяй

стве; содействие развитию всех форм предпринимательства). 

4. Поддержка С1J>уктурных изменений экономики (содействие углублению 
общественного разделения 1}>уда, его специализации с целью повышеRJU1 резулъ

таmвности труда общества; возможностъ изменения мест работы населеНЮ( в слу

чае изменения структуры экономmси, развитая инфрас1J>уктура упрощает переме

щения рабочей силы; углубление ориенrации производства на удовлетворение ре

альных общественных потребностей). 

5. Улучшение качества жизни населеRИЯ (последовательное соблюдение 
экономических интересов участников товарно-денежных отношений, организаци

онное оформление рыночвых отношений; повыmенпе оперативносп~ сделок, обес
печение эффективносm обмена, минимизация расходов; распределение ресурсов 

общества в соответствии с обществеRИЫМИ потребностями и общественной эффек

тивностью). 
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РАЗДЕЛ2. 

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОЙ 
КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА РЫНКЕ ИННОВАЦИЙ 

Тема 4. Коммерческий потенциал предприятия 
и методы ezo укрепления 

Коммерческий потенциал, важнейшая составЛJ1Ющая успешного пред

приятия, представляет собой комплекс ресурсов и 8озможностей 110 их исполь

зованию, которые могут быть вовлечены в процесс осуществления хозяйствен

ной деятельности . Схема оценки коммерческого потенциала, как правило, 
предполагает комплскс11ое использование оцено'fНых показателей маркетинга, 

экономики, финансов. Оптимальная оценка коммерческого потенциала позволяет 

грамоТ1:10 оценить имеющиеся у объекта ресурсы и обозначить ваправлен:ня их 

дальнейшего использования, т.е. реализовать инвестицяоЮ1ые проекты [21,40) . 
Для того чтобы провести анализ эффективности использования коммер

ческого потенциала, необходимо сначала его оцепить. Основные подходы к 

оценке коммерческого потенциала предприятия можно разделить на три 

группы: затратные - определяется сумма затрат на создание предприятия; 

сравнительные - сравнение потенЦ)fала с аналогами ; результативные - опре

деление величины коммерческого потенциала по величине чистого финансо

вого потока предприятия . 

Также выделяют формы оцен/СU коммерческого потенциала: косвенная 
оценка проводится с использованием фактических показателей предприятия 

(выручка, доходы, расходы, прибыль), прямая оценка - оценка будущих про
ектов предприятия (например, с помощью методики дисконтирования). Ис

пользование той или иной формы зависит от выбранного подхода к оценке, 
целей оценки, вида и полноты исходной информации, специфики оценивае

мого элемента предприятия и других факторов . 

Оценка коммерческого потенциала относится к катеrорип методов ком

плексной оценки деятельности предприятия и может быть выпо11нена без рас

чета единого интегра.JJьного показателя (неформализованные методики) или с 

расчетом единого интегрального показателя (формализованные методики). 

Применение неформализованных методов при оценке коммерческого потен

циала основано на экспертных оценках . О наличии положительной или отри

цатепьной динамики свидетельствуют темпы роста показателей, но общая ко
личественная оценка в данном случае невозможна. 

Самым распространенным методом оценки коммерческого потенциала 

предприятия является метод расчета современной стоимости чистой прибыли, 

которую предполагается получить в будущем, т. е. метод каnиталнзации до

хода 11редприятия. Метод капитализации дохода обычно применяют для опре

деления рыночной стоимости недвижимости путем конвертации дохода за 
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один год, ближайший к дате оценки, в стоимость при помощи коэффициента 

капитализации . 

Существующие методики оценки коммерческого потенциала не всегда 

позволяют комплехсно оценить потенциал предприятия по следующим причи

нам : не дают всесторонней оценки потенциала коммерческого предприятия; 

отражают состояние изучаемого объекта в статике, но не в ди.намике . 

Целесообразно совершенствовать методиху оценхи хоммерчесхого по

тенциала путем включения в его состав экономического потенциала, как важ

нейшей характеристихи возможности дальнейшего развития предприятия. 

Кроме того , расчет составляющих похазателей в динамике и сопоставление с 

рекомендуемыми значениями позволит определить тенденции изменения ком

мерческого потенциала. 

Для анализа коммерческого потенциала организации необходимо струх

турировать основные элементы коммерческого потенциала предприятия : 

финансово-иН11естнциоНПЬJЙ, маркетинговый, производственно-технический, 

трудовой, инновационный и экономический потенциал . 

Анализ 11 оценку ф11нансого-11шест11ц11онноzо потенциала це.11есооб

разно про•одить с использованием следующих показателей: доля доходных 

вложений в материальные ценности в сумме активов , доля долгосрочных фи
нансовых вложений в сумме активов, доля краткосрочных фипансовых вJюже

ний в сумме активов и др . 

Для оценки маркетинzо•оzо потенциала используются различные 

группы методов: SWOT, РЕSТ. GAP, ABC-XYZ анализ. 

Произгодсm•енно-технический (имущест•енный) потенциал оцени

вается такими показателями, как хоэффициент износа основных средств, ко

эффициент обновления, коэффициент выбытия, доля дебиторской задолжен

ности, фондоотдача. 

Tpyдo•oii потенциал оценивается с учетом специфики предприятия , его 

размера и масштабов, используются следующие похазатели : доля работников 
со сnециальоым профессиональным образованием; коэффициент оборота по 

приёму; коэффициент оборота по выбытию; коэффкциент текучести кадров ; 

коэффициент постоянства кадров; коэффициент опережения роста пропзводп

теm.ности труда над ростом заработной платы; удельный вес прогулов . 

Для оценки 111111о•ацио11ноzо потенциала используют показатель, опре

дешnощяй степень концентрации рынка на основе ипдекса Херфиндатr
Хирmмана (IНН) . При его расчете используют данные об удельном весе про

дукции предприятия в отрасли . Предполагается, что чем больше удельный вес 

продукции предприятия в отрасли , тем больше потенциальные возможности 

для ВОЗЕIИКПОВения монополии. 

Оценку основных элементов коммерческого потеRциала организации це

лесообразно дополнит• группой показателей 'JК011омическоzо потенциала , 

состоящей из похазателей эффективности использования ресурсов (эффектив
ность основных средств, эффективность оборотных средств, эффективность 
трудовых ресурсов) ; обобщающих показателей эффективности использования 

35 



ресурсов на основе затратного и ресурсного подходов; показателей рентабель

ности ; финансовой устойчивости и ликвидности. 

Предлагаемая методика оценки и апали:~а эффективности исполь:10-

вапи11 коммерческого потенциала включает следующие этапы : 

- 1 этап - определение элементов коммерческого потенциала и их структури

рованнс на внешние и вяуtренвие; 

- 2 этап - определение отде.~rыiых показателей коммерческого потеJЩИаnа; 

- З этап - расчет отдельных показателей коммерческого потенциала в дява-

мике; 

- 4 этап - определение нормативных значений отдельных показаrе~1ей; 

- 5 этап - анализ эффективности исполь:юванвя коммерческого uотеШJ,Иаnа; 

- 6 этап - опреде11епие направлений повышення эффективности ясполь-

зовання коммерческого потенциала предJJриятия . 

Внутренний котсурентныii потенциал представляет собой совокупность 

маркетингового,ииновационного, производственного,логистического , кадро

вого, финансового и информационного потенциалов . 

811ешний конкурентный потенциал обеспечивает устойчивость предприяпu~ 

в неблагоприкnшх условиях кон:куреитной среды, nо:~воляет иейтрализова-rь 

негативное влияние внешних факrоров и реализовать благоприятвъrе возможно

сти за счет привлечения ресурсов и возможностей друтих контрагентов. 

Одним из возможных на11равлевий укрепления конкурентного потенци

ала предпрИJl'IИЯ является аутсорсннг внутренних бизнес-процессов . Аутсор

сипг позволяет гибко реаrирова-rь на изменения на рынке; функции и процессы 

поручаются профессионалам специализированной организации; сокращаются 

издержки на привлечение персонала; уменьшаются накладные расходы, свя

занные со стоимостью рабочих мест, обучением сотрудников, информацион

ной поддержкой и т .д. 

В условиях высоких темпов инфляции методику оценки коммерческого по

тенциала целесообразно дополнить расчетом показателей в сопоставимых ценах. 

Данная процедура поможет исключить влияние ценового фактора на оценочные 
показатели . 

Анализ и оценка коммерческого потенциала организации будуr неполными 

без изученЮt ее инновационноzо потенциала. Развитие всегда связано с некото

рым обновлением, например, поиском и внедрением новых вариантов технологий 

произ.водства, труда, управления, сбыта и т.д. Для оценки монопольной властu ис

пользуют показатели, определяющие степень концентрации рынка на основе ин

декса Херфиндаля-Хирmмана (IНН), четырехдольного индекс концентрации 

(CR4) , рангово1'0 mщекса Розенблюта (Хоru~а-Тайдмаяа) {НТ), индекс максималь

ной доли Сlмд). Jlндекс обратных величин долей Сдобр) . 
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Рис. 6 - Струкrура коммерческого потенциала орrашnации 
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При расчете используют данные об удельном весе продУJСЩtи предпрwпия 

в отрасли. Предполагаете.я, что чем больше удельныii вес продукции nредпри.яти.я 
в отрасли, тем больше потенциальные возможности дл.я возниквовеJDIJI монопо

л.ии . При расчете индекса вое предприятия ранжируются по удельному весу от 

наибольшего до наименьшего. Формула дл.я расчета индекса Херфи:нда.ля

Хиршмана выглядит следующим образом: 

где Inн - ИJЩекс Херфинда.ля-Хиршмана; 
Sl - удельный вес самого крупного предприяти.я; 
S2 - уде11ы:rый вес следующего по веnичШiе пре,щ1рwrrи.я; 
S0 - удель11ЫЙ вес наименьшего предпри.ятия . 

(1) 

Высоко монополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфин

да.ш1-Хиршмана превышает 1800. 
Четырехдольный индекс концентрации - ве11ичина обратная конкуренции, 

чем меньшее значение принимает, тем выше уровень конкуренции на рынке. Од

на.ко следует отметить, что он нечувствкrелен к различным вариантам соотноше

ний рыночных долей. Это значит, что одно и то же значение может быть получено 

при сложении разных числовых комбинаций [16-17]. 

где CR4 - чеn.rрехдольный индекс кондентрации; 

Si -доля рынка i-й организации. 

(2) 

Четырехдольный индекс ко1щентрацни используется дл.я оценки монополи

за.wrn рывха, эта величина oбpa1lla конкуренции, т.е. чем ниже балл, полученный 

при вычислениях, тем выше уровень интенсивности конкуренции, однако следует 

отметип., что он нечувствителен к различным вариантам соотношений рыночных 

долей [15-17] . Это значит, что одно и то же значение может бь.тть получено при 
сложении разных числовых комбинаций. Дн.я уточнения полученных значений 

мо1уr быть использованы: ранговый ивдекс Розенблюта (Холла-Тайдмана), ин

декс максимальной доJIИ, индекс обратных веШIЧИН долей . 

!); 

НТ= 1 

:Z 1:i:1 R1Sг1 

где НТ - ранговый индекс Розенблюта (ХоJШа-Тайдмана); 

Si - доля рынка i-й организации; 

(З) 

Ri - ран_говыii номер i-й организации (самая крупная организация имеет ранг 

п - КОJJИЧССТВО i-x организаций . 

38 



rде / мд - индекс максимальной доли; 

Scp - средняя арифметичесКаJ1 долей рынка; 

Smax - максимальная доля рынка. 

где добр - индекс обратных величин долей ; 

п - количество i-x организаций ; 

Si - доля рыпка i-й организации. 

(4) 

(5) 

Анализ инновационного потенциала предполагает оценку способноепt ор

ганизации разрабатывап. и использовать инновации. Причем, это не только внед

рен.не новых технологий производства продукции, но тахже и введение новых ме

тодов управления персоналом, новых компьютерных программ и маркетинговых 

технологий , использование более выгодного с технологической точки зрения сы

ры~ и конструкционных материалов и т. д. Используемые в процессе анализа по

казатели должны содержать пе только абсолютные, но и структурные характери

стики, отражающие соотношение той или иной новации и консервативной состав

ляющей (например , удельный вес новых товаров в общем объеме выпуска). 

Для каждого из показателей экспертным пуrем были определены границы 

допустимых значений . Определение допусти:мыХ значе.вий отдельных показате
лей коммерческого потенциала было проведено экспертным путем по методу 

Дел:ьфи. По результатам расчета показателей каждого из потенциалов за три года 

выстраиваются апалкrичесюsе кривые за каждый rод. На основе анализа сдвигов 

точек авалитичесюsх кривых, сопоставления показателей с нормативными значе

нн~rми выявrunотся резервы повышения эффеКТИ11ноепt исполъзования коммерче

ского потенциала. 

Комп.лекс показателей, отражающих элемеmы коммерческого потенциала, дол

жен бьпь четко структурирован, чтобы исюпочить возможность .цублированIО! . Ана

лиз и оценка коммерческого nотеJЩИала должпы проводlПЬСя mrrегрально с учетом 

спеШJфихи хозяйствеюtо-экономической деятельности r~редлрюrrия. 

В оценке коммерческого потенциала современных предприятий недоста
точно используются экономичесюsе показатели. Оrделъные исследователи при 

выделении сегментов потенциала не вьщеш1ют экономические показатели в от

дельную категорюо, а присоединяют к группе финансово-инвестиционных. 

Оценка фипапсово-инвеспщионноrо потенциала при этом не предполагает раз

граничения на относительные и абсолютные показатели, что приводит к некор

ректному сравнению между собой показателей эффективности и эффекта. 
Не до коща формализована методика оценки инновационного потенциала . 

Прп оценке ипповацяонноrо потснцяала используются экономические показатели 

39 



в динамике, соответственно до и после внедрения инноваций wш же примсНJ1ется 

проеrсrный подход, при котором использование инноваций рассматривается как 

нроект (с рас•1етом •~истого дисконтированного дохода, внутренней нормы доход

ности, срока окупаемости и индекса рентабельности). Следует отметить, что все 
показатели, отражающие элементы коммерческого потеициа.11а, взаимосВJIЗавы и 

характеризуют весь комплекс возможностей, имеющихся у организации. Поэтому 

их оценка должна проводиться комплексно, с учетом вышеизпоженнЪIХ недостат

ков, при учете особеююстей хозяйственной деятельности предпрИJ1Тия ( 40]. 
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Тема 5. Модель упра11ления конкурентоспособностью 
предприятия 11а ры11ке инно11аций 

Конкуренция является движущей силой развития общества, rлавНУм ин

струментом экономия ресурсов, повышения качества товаров и уровня жизни 

населения. Поэтому важно изучать механизм и основные виды коmсурепции [20]. 
В экономической литературе выделяют следующие основные типы (виды) конку

ренции в зависимости от динамики и ситуацJШ на рынке (табл. 7). 

Таблица 7 - Осповпые ТППЬ1 С1руктурьt рынка 

Тип структуры Ситуации на рынке Пример 

рынка 

На рынке действует много ко11шаний, ни одна Рынок акций крупных 

Соверmе1111ая коп-
из которых не коктролирует существенную компаний , где много 

долю ры11ка и не может влиать на р~.mочные держателей небо.nъ-
куреицИJI 

цены. Товары весьма близки по свойствам ших пакетов акций 

и качествv. Вход на оьп1ок свободен 

На рынке много продавцов и покупателей . РЬПiки спир'ПIЫХ 

Мо11ополисmче-
Продавцы предлагают схожие, но не идентнч- налИ'ПСов,некоторых 

скu конкуренUИJI 
ные товары. Компании имеют оrраппченкую пищевых продуктов 

возможность ВЛИJIПИJI на с.nожившиес» рыuоч- идр. 

ные цепы. Вход на рынок также свободен 

Рынок поделен между несколькими круnНЬIМИ Рынок бсзалкоголь-
0.nигополисmче- компани.ами . На таких рыяках ск.nадь~вается ных наmrrков 

CICU KOllКypelЩIU скорее пе цсповак, а техно.nоrическu конку-

DСIЩИЯ 

На рынке действует одна компания. Она саиостояrелъво опредеru~ет 

Чвста.1 монополия цены на свои товары и услуги и nолвосn.ю контролирует рынок. У то-

вара нет аналогов. Вход на рывок невозможен [211 

В пъmешней конкурентной среде производители заиитересоваНЪI в эффек
тивных системах и методах продвижения товаров и услуr на рынок. Поэтому 

здесъ особое место занимают исследоваНИJ1, связанные с развитием инновацион

ного менеджмента и маркетинга инноваций, совершенствованием управления 

хонкурентоспособностью отечественных организаций и всей национальной эко
номики, что является необходимым в условиях жесткой конкуренциl'I и быстро 

растущего rлобалъноrо рынка. 

Тендею.щи развития мировой и иационалъной экономики показывают, что 

усиливается роль государства (макроуровень) в управлении инповациоЯНЪlм раз

вlfl'Ием, что во многом это зависит от реализации следующих основных направ

лений: 
1. Стимулирование инновационной деятельности на всех уровнях управления. 

ДЛJ1 этого необходимо создать преференциальную систему на базе налоговых и 
таможенных преференций, субсидий, f])аитов, целевых проf])амм . 

2. Формирование инфраструкгуры инновационного взаимодействия между об
разован:ис::м, наукой , бизнесом и государством, предполагающее сотрудничество 
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на парите'ПIЫХ началах с испоJiьзованием инструме1Пов законодательного обсспс
чеВИJ1 инновационной деятельности, в том числе и с использованием механизмов 

за.кона о государственно-частном nартнёрстве, формирования государственных 
заказов (тендерное производство), защиты интеллектуальной собственности . 

3. Содействие трансферу технологий за счет применения инструментов ауr

сорсинга, ауrстаффинrа и реиижиннринrа инноваций. 

4. Ахтивнзация предоставления ресурсов на mmовации в форме кредита, ли

зинга, факторинга для инновационной де.ятельвости предпри.ятий. 

5. Создание концессий между национальными и иностранными инвесторами 
для повышения эффективности инновационной деятельности в стране, например, 

на базе схемы «Строительство - управление - передача» (концессионер осуществ
ш1ет строитеJtьство и эксплуатацию объекта в течение установленного срока, по

сле чего объект передаётся эффективному собственнику) . 

6. Обеспечение доступа к необходимой информации для использования пере
дового отечественного и зарубежного опыта дш1 внедрения перспективных тех

нологий , поскольку это явлиется важным путем воспрИJ1ТИЯ новаций при условии 

ограниченных временных и денежных ресурсов . 

Основой современного механизма повышения конкурентоспособности 
предприятий и товаров ЯВЛJ1.ется инновационная модель развитRЯ экономики. Эта 

модель представляет многофуню.щона.11ьную и комплексвую систему взаимодей

ствия управления активизацией инновационно-иввестиционной деятельности ор· 

ганизаций, с их постоянной адаптацией к внешней среде и повьnпением эффек

тивности использования материальных, интеллектуальных и финансовых ресур
сов . Реа.лнзацRЯ нпяовационной модели повышения кошсурентоспособности пред· 

прRЯntй и товаров предполагает формирование адекватного организационно-эко

номического механизма, ядром которой является система обеспечения коmсурен

тосnособности и повышения эффективности пронзводства ва инновациоввой ос

нове . Данный механизм включает современное управление на микроуровне; ры-

1ючный комлонепr функцноRМрования лредприятий; формы и методы государ

ственного регулирования процессов ттовьпnения конкурентоспособности на 

макро·, мезо- и михроуровне, которые в совокупности определяют конечные ре

зультаты деятельности предприятий и уровень удовлетворения потребителей в 

коккурентоспособных товарах и услутах (рис . 7), [49, с 29). При этом важнейшим 
компонентом механизма регулирования повышения конкурентоспособности 

страны, который основывается на исполъзованки конкурентных преимуществ, 

важнейшими из которых являются ресурсные, технолоmческие, mшовационвые, 

что опрсделяетсJ1 международной конкуренцией и сотрудничеством стран, 

направленных на подцержание и повышение конкурентоспособносnt отечествен· 

ных предприятий и ях товаров [49, с 29) . 
Критериями конкурентослособности страны являются рост производитель

ности общественного труда и высокий уровень жизни населения. При оценке кон· 
курентоспособности страны обычно уЧИ1ЫВаются такие факторы: состояние со

цнаньно-экономической и политической обстановки в стране; состояние эконо

ми"ки и темПh! се роста; степенъ вовлечеmtя государства в мировые интеrрацион-
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ные процессы; испол~.зование инноваций в процессе производства товаров и ока

занИJ1 услуг; себестоимость производства отдельных товаров и оказываемых 
услуr; наличие квалифицированных менеджеров [3, с. 155] . Меrафакторами 
конкурентоспособности страны являются факторы и тенденции общемирового 
развития экономики. Основным фактором является rнобализация мировой эконо

мики, ведущая к ужесточению конкуренции, как на мировом, так и на внуrрина

циональных ры:нках, требуя от стран усилий в направлении открытости их эконо

мик. В качестве внуrренних факторов хонкурентоспособности страны вьщеляют: 
инновационное развитие экономики; инвестиции в новые технологии и человече

скнй капитал; экологическая среда для создания и введренИJI нововведений и тех

полоmческого развития производства.; открьттая система международной тор

говли при условии защmът национальных интересов [49, с 32] . 
Моде11ь отраслевой конкурентоспособности оrтределяется положением той 

или иной отрасли на международном и внуrренвем рынках, а также связана в зна

чительной мере со специализацией отраслевой экономики. Количественно ее ха

рактеризуют показатели доли экспорта товаров в общем объеме экспортных по

ставок страны, дoJm данной отрасли в ВВП страны, вывозе (ввозе) капитала и т.д. 

Конкурентоспособность отраслей определяется тахже такими факгорами, 

как эффективность использования ресурсов, уровень обновления техннхо-техно

лоrической базы, организация труда и производства, система управлеRИЯ ВЭД. На 

иизmей стадии развития отраслей конкурентоспособность определяется фактор

ными условиями, ценой, а на более высокой - новейшими технологиями , ипвова
цпями , новыми видами дифференцированных продуктов с новыми потребитель

скими свойствами и качеством . Основными агрегированными факторами для 

определения отраслевой конкурентоспособности являются : открытость эконо

МЮ<R, технология, труд, менеджмент, внешняя среда (rосударствеявое реrупиро

вание, финансы, инфраструктура, производственные и социальные институты) 
[49, с 31]. Модель конкурентоспособности реmона обусловливается, в оервую 
очередь, конкурентоспособностью расположенных на его территории о~раслей и 

предприятий, а также факторными преимуществами (ресурсными. природно-кли

матическими, инфраструктурными , институциональными и др.). На региональном 

уровне факторами конкурентоспособносm выступают: инфраструктура и кадры, 

а также ресурсные и природно-экономические факторы (земля, воды, nолезвые 
ископаемые, леса), энергетические ресурсы, КJТИМатическ:ие условия. Представ

ляют интерес исследования белорусских ученых, выделяющих реmоналъный раз

рез. 
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Суrь конкурентной борьбы состоит в улучwени11 или сохраRеюш позиции 

предприятия на рынке, что достигается благодаря отлwmю производимого товара 

от товара коRкурентов . Цель конкуренции· - борьба за получение возможно боль

шей прибыли. Конкуренция является определяющим фактором упорядочеюtя цен, 

С'ПIМ)'ЛОМ для активизацrш инновационных процессов. Она способствует вьrrес

неняю из производства пеэффективRых предпри.ятий, рациональному исполъзова

НIПО ресурсов . При данном подходе понятие копкуре1щия рассматривается в 

rrервую очередь как динамический процесс. Она проявляется в соверwенствова-

111111 продупов и технологий, формировании новых рынков, новых источ1111ков сы

рья, что требует инвестиций [ 18). В свою очередь, стимулом для осуществлеЮU1 
1mвестици:й выступает возможность получения rтоложwrелъяой экономической 
rrр11были до тех пор, notca ценовая конкуренция не приведет к снижению цены до 
уровня долrосрочноrо равновесия [19]. 

Конкуренция - это свойство рынка, а конкурентоспособRость - многоуров
невое понятие, характеризующее товар, предприятие юш страну (табл . 8). При 
определении вну~риотраслевой конкурептоспособности, как nравияо, рассматр11-
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ваются уровни ковхурентоспособноС11f предпри.ятия и товара, который оно про

изводит. Одной из важных черт оценки конкуревтоспособноС11f на данном уровне 
является отсуrствис сдино1·0 онределения конкурентоспособности предприятия . 

Таблица 8 - Оnредс:лсн1t.11 конхурентоспособt1ости пpcдDpllJIТИJI 

Определение <<JCOllJ( нтосnособвости п е Н.ТИ.>) 

Способность фнpldbl вы.пускать конхуревтоспособпую продукцию, се 

преимущество по аmоwевию к другим фирмам даиной отрасли 

внуrри страны и за ее делами 

Возможность эффективно распорюквтьс11 собсrвенными и эасмю.JМИ 

ресурсами в услов>UIХ кошс:уре1rruого рынха. ПронзводСТ110 и pcaлюa
Jl.Ji.Я конкурс~rrосnосо611ЫХ товаров - это об11затспьное условие конху-

рснтоспособнОС"ПI 111Ь1 

Способность компании дейсrвовать в одном или неско11ышх nаправле

шuх, которым конкуреПТLJ не хотят кли не имеют возможности соот-

ветсrвовать 110 создаваемым ею BWIМ ценности и издержек 

Обобщающu характсрисrика деJ1ТельнОС"111 предорНКIЮI, отражающu 

уровень эффскrив11ости использован1t.11 экономических ресурсов отно

сительно э феt<rИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВ&ЮUI эк. 

Автор 

ФатхутДJ'lнов Р .А . 

Азоев r.л . 

Ф. Каrлер 

Воронов Д.С. 

Проана11изировав определения конкурентоспособности на уровне предпри
ятия, моЖJ10 увидеть, что процесс ее обеспечения можно рассматривать как бы 

состоящий из двух взаимосвязанных частей. Первая часть данноrо процесса ори

ентирована на внуrренвюю организацию предприяtия, оптимизацию производ

ственного процесса как основного внуrреш~его фактора обеспечения конкуренто

способности предпрwпия . Вторая часть направлена на эффектпвное ры:ноч:ное по

ведение, явЛJ1.Ющееся основным внешним фактором обеспечения предприятяя. 

Первая часть описывается поСJJедовательны:м перечнем этапов в соответствии с 

ци.клом управлен.ИJI, вторая - этапами процесса в соответствИJf с жизнеяным цик

лом товара [22, с. 38] . Данные два направления, взаимодействуя и дополНЯJ1 друг 
друга, создают системный эффект обеспечения конкурентоспособности. По отно

шекню к предприятию факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособ
ность предприятия, можно классифицировать как внешние: экономические и ад

ми1:1истративно-хозяйствеtmые факгоры со стороны государства; характеристики 

рынка - сегмент рынка, емхость, наличие конкурентов; политичсскаJI ситуация и 

внуrренние: маркетинг; научный, технический, кадровый потеяциал; эффектив

ность рекламы ; качество товара; сервис; материально-техническое снабжение [21 , 
с. 135) . 

На наш взгляд представляет интерес следующее определение: «Конкуренто· 

способность предприятия - способность наиболее эффективно по сравнению с 

предпрИJ1ТИJ1МИ-кон.курентами производить рыночную ценность товара и услуги 

для достижения распrиренного воспроизводства и высокого уровня доходов ра

б<Уmиков nредпри.ятия» [49, с. 32) . Факторами конкурентоспособноС11f предпри
ЯТИJI являются: страте111J1 11оведения пред11риятия; качество микроэкономики 

предпринимательской сферы; комплекс потребительских, ценовых и качествен-
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ных характеристик, уровень инновационной и маркетинговой деятельности; по

казателей оценки сервиса, определяющих конкурентоспособность производствен

ных товаров и услуг на внуrрсявем и внешнем рынках. 

В теории маркетинrа под конкурентоспособностью предпрИJIТИЯ понима
ется фактическая и потенциат.ная способность создавать и производить товары, 

а также оказывать услуги, которые по своим характеристикам полнее удовлетво

ряют запросам потребителей, чем авалоrиЧНЬlе товары и услуm конкурентов [3, 
с. 154) . Для оценки конкурентоспособности предприятия можно использовать сле
дующие характеристики: способность осуществлять эффективную инновационно
производственную, коммерческую и маркетинrовую деятельность, бороться за 

высоJСИЙ уровень репутации предприятия в деловом мире, иметь стабильное фи

нансово-экономическое положение, иметь собственную на}'Чl'lо-исследователь

скую базу или поддерживать отношения с научным центром, наличие квалифици
рованных менеджеров, способных принимать и обеспечивап. реализацию обосно

ванных управленческих решений в сфере иввовационного менеджмента н марке

тяяга иявовацяй. Основная цель инновационной деятельности предприятия - это 

разработка новых конкурентоспособных технологий и товаров, организация их 
производственного освоения и реализации на рывхах. Конкурентоспособносп. ор

ганизаций принято оценивать по конкурентоспособности товаров на определен

ных рынках, конкурентоспособности технологий, оцениваемой также по маспrrа

бам продажи ющензпй, по известности бренда (товарного знака), качеству серв.иса 
товаров и другим показателям. 

Понятие конкурентоспособнОСП1 исходит из конкуренции и означает спо

собность организации успешно производить и продавать товары, выполнять ра

боты, оказывать услуги в условиях экономического соперничества на рынке с ана

логичными производителями. Чтобы получить конкурентные преимущества, ин

новационная организация должна иметь высококва;шфнцированный персонал, со

временное оборудование, финансовое и матерпально-техюrческое обеспечение, 
прогрессивную структуру управления проектами, конкурентоспособные техноло

гии и научно-технические разработки. 

1Iля оргаяизшrий. 11ыnо1JН>П0щих Фvнламен:rальныс 11 wиклwшы.е ке,с;1_едо
~ конеч:вьrм результатом деятельности, которых является разработка новых 

технологий, технических средств и материалов, основНЪIМИ критериями оценки 

являются научно-технический уровень и полезносrnые (потребительно-стоимост
вые) показатели эффективности . 

Под научно-техническим уровнем поним.ается достижение существенных 
техничес~со-экономических (техNолоrических, экономических, эксплуатацион

ных) показателей по сравнен:ию с разработками аналоmчного назначения . Полез

ноствая эффективность выражается в относительной экономии живого труда, ма

териальных, энергетических и других видов ресурсов, а также в улучшении состо

яния окружающей среды (эколоm'lеский эффект), условий труда и жизни людей 

(социальньr эффект). 
В обеспечения на}'Чl'lо-техвическоrо уровня определяющую роль играют ис

следования патентной я научно-технической информации об уровне достижений 

науки и техRИКИ, тенденциях развития технпческих объектов . Изучение патентно-
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mщензионной ситуации ; создание и правовая охрана изобретений и промышлен· 
ных образцов; маркетинговые исследования для вы.яw1ен:НJ1 11отребиостей произ
водства и возможностей науки и изобретательства в удовлетворении требований 

потенциальных потребителей. 

Оuганизашцм осvшествJ1JП0mим оазоабоm. освоение и цронзводство IIPO· 
дукции. помимо достижения высокого технического уровня и полезностных ха

рактеристик продухции, необходимо обеспечить правовую охрану новых технн· 
ческих решений патентами на изобретения, художественно-конструкторских ре

шений патентами на промышленные образцы, регистрацию товарных знаков; про
верку патентной чистоты продукции в целом и технологии производства; органи

зовать производство в соответствии с требованиями международных стандартов 

менеджмента качества; реализовать современные маркетиm·овые коммуникации 

по продвижению продукции на внуrренний и внешние рЫНI<И (брендивr, изучение 
и формирование спроса потребителей, гибкую систему ценообразования, сервис
ное обслуживание и др.) . 

В рамках постоянного роста конкурентоспособносп~ компании сегодня до

статочно активно используются инструменты бенчмаркетинга. Известно, что 

впервые бенчмаркинт был использовав компанией Xerox в 80-е rr. прошлого сто
летня. Это связано с тем, что данная фирма уrра'Пtла свои позиции на мировом 

рьшке копировальной техн.ихи и стала анализировать причины такого положения. 

На основе этого анализа были сделаны соответствующие выводы и рекомендации, 

реализация хоторых. nозвошша значительно уменьшить издержки производства и 

сократить сроки разработхи новых моделей продукции копировальной техники . 
Сегодня с помощью бенчмаркинга компании могут и должны постоянно анализи

ровать и сравнивать результаты своей деятельности с аналогичной деятельностью 

других фирм-лидеров, и на этой основе разрабаТЬJвать и реализовывать комплексы 

маркетинга, направленные на обеспечение более эффектнвиой предприниматель
ской деятельности. 

Конкурентоспособность товаров на рынке достигается за счет высокого ка

чества и соответствия требованиям рынка, приемлемой цеНЪI потреблеRИЯ, доста

точно полной патентно-правовой охраны, использования изобретений и промыш
ленных образцов, проведения активной рекламной кампании, возможвостей адап
тацни к измеЮ1ющимс11 рыночным условиям (49). Первостепенное значение, с 

точки зрения маркетинга, также имеет конкурентоспособность товара. По мне

нию Акулича И.Л.: «Конкурентоспособность товара определяется как совокуп
ность потребительских и стоимостных характеристик товара, а также сложив

шийся уровень репутации поставщиков и характер межличностных отношений 

партнеров, определяющих преимущество данного товара перед другими анало

гичными товарами в условиях широкого предложения последних . Конкурентоспо

собность - понятие, однозначно соотнесенное с конкретной страной, целевым 

рынком и временем продажи, ее можно определить при сравнении товаров конку

рентов между собой» [3, с. 153]. Следоватеш.но, конкурентоспособность товара 
- это набор потребительских, ценовых и качественных характеристик, которые 
определяют его успех в сравнении с конкурирующими предприятиями . При этом 
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с11едует отметить, что для полной картины конкурентоспособности товара целе

сообразно рассматривать также товары со схожими характеристиками, товары

субституrы. Анализ литературных источников позвошет выделить основные под
ходы к ПОПJIТИЮ «Iсонкурентоспособность товара» (более подробно рассмотрим их 

в таблице 9). 

Таблица 9 - Основные подходы к конкуре~поспособносn~ товара 

Название под- Сущность <ас:онкурептоспособпости товара>> Привсрже1щы 
хода 

Рассматриваете", ках возможностъ сбыта това- Ухачсвич я" 
Сбьrrовой ров в ус11ови.ах ко11курснции ШамрайЮ.Ф, 

ЮдановА.Ю . 
Товаравсдный OroждCCТlllUleтc" с его качеством Воячек И.. Воячек Л. 

Цена представляется ках универсальная его ха- Дурович А.П. 
Ценовой ракrеристика, в которой отображаютсх вес по-

ТJ)ебитсльсЮ1е и меновые cвoflcrвa 

Маркетикrо-
Рассматриваете• с поз!ЩИЙ покупатеn.с и его по- Акулич И.Л. , Фатхуrди-

вый 
треб11остей нов Р.Л., Шутили11 В .Ю, 

Романов А .Н 
Пркwечв1rие - Источmn: : [23, с.72-74] 

Проанализировав различные подходы, можно сказать, что конкурентоспо

собность товара - это сложная экономическая величина, сочетающая в себе стои
моствые и качествеНRЫе характеристики продуJСЦИЯ, для определенного сегмента 

рынка в определенное время. При этом, рассматривая конкурентоспособность 
товара на целевых рынках исследователи довольно часто учитывают такие его 

характеристики как: вели'IИпу затрат потребители на приобретение и потреблеппе 
товара, способность товара удовлетворять потребностям конкретных потребите

лей в соответствии с его функциональнъrм назначением, степень соответствия 
товара требованиям международных стандартов, а также требоваяюrм норматив

ных актов, nрИЮiтых в стране-импортере, уровень сервисного обслуживаВШI и т.д. 

При этом для каждого покупатеЛJ1 товара могут быть свои критерии оценки кон
куреитоспособности товара. Повышение уровНJ1 конкурентоспособности товара 
может бытъ обеспечено, прежде всего, благодаря улучmенmо его качества, что 

выражается в досП1Жении максимального соответствИJ1 потребителъских и стои

мостных характеристик товара запросам потребителей и, в конечном иrore, об

ществекиой потребительной стоимости. При этом, конечно, главвъrм фактором, 
определяющим уровень конкурентоспособности товара на целевых рынках, явш

ется его качество . 

В теории маркетинга обеспечение высокого качества товара явшется опре
деляющим фаrqором осуществлепия эффективной предпрmmмате11ьской деятет.

ности предприятия на целевых рынках. Целесообразно отметить, что существует 

достаточно много определений качества, поскольку термин юсачество)) применя

ется широко и в различных областях. В соо111етствии с международным стандар

том ИС08402 версии 1994 г. термин «качество» опредешстся как «совокупность 
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свойств объекта, относ~rщихся к его способности удовлетворять установленные и 
предлагаемые потребности». В часnюсти, объекrом может бьrrь деятельность ИJDI 

процесс, продукция, организацw~, система или любая их комбинация . В соответ
ствliи с последними стандартами (ИСО серии 9000, принятых в 2009 г.) качество 
характеризует степень, с которой совокупность собствеННЪJх характеристик то

вара вьшолю~ст определенные требования. Применительно к товару его качество 

может быть охарактеризовано наличием совокупности свойств, обусловливаю

щих способность товара удовлетворять определенные потребности в соответствии 

с его назначением. При рассмотрении вопроса качества товара важное значение 
имеет стандартизация - категория, связанная с необходимостью использования 

единых норм, правил и характеристик по о"Пlошеюuо к отдельным товарам, про

цессам, услугам. Стандартизация. - это можно сказать требования, нормы, пра

вила и характеристики оговариваются в определенном нормативном документе, 

который устанавливает общие правила или характеристики, касающиеся различ

ных видов деятельности или их результатов . Нормативный документ охватывает 

разпичные понятия, в том числе и такое поНJ1ТИе, как стандарт. Международная 

организация по стандартизации учла предложения в повой редакции стандартов 

ИСО серии 9000, опубликованной в 2009 г. По сравнению с прежней версией 

стандартов в новую версию внесен ряд изменений, которые могут позволить пред

приятиям обеспечить более высокий уровень качества посредством развкпtя си

стем качества. Целью разработки новых верскй стандартов ИСО серив 9000 : 2009 
и было создание руководящих материалов, позволяющих организациям создавать 

и обеспечить высокое качество товара [3, с . 151) . 

В настоящее время дня того, 'П'Обы фирма была конкурентоспособной 

в борьбе с ведущими фирмами, требуются новые подходы к организации произ

водства и управлепия. , ориенmрованяые на активное использование аутсорсивга 

бизнес-процессов. Необходимы новые подходы в инвестиционной nоJmтике, при 

разработке иняоваций, при обновлении основных фондов, в процессе внедрения 

новых технолоrиii [20]. 

т б 10 о а лица - nредслсиня noюrrи• ков:курсятя:u поз1щИ.11 

Определение (<Конкурентной позицию> Автор 

Степень доминяроваюur на РЫН1СС Азоев Г J1. 
Набор отJШч:итсльных ХВJ;>l!ПСРИС111.К комnании от конкуре~-rrов ПоJ)'Тс:р М . 

ПозиционJ1J>0вание компании на различных рынках и сегментах рынка с Аисофф И . 
учетом ценовой и нецеиовой конкуренции раздел.яет будущие возможно-

сп~ и эффсl\l'ивные стратсnm бюнесв и историчссm сложившу~ос11 стра-
тегию фирмы 

Положение, которое то или иное предnрнятис занимает в своей 011J8СЛИ в КарлоффИ. 
соответствии с результатами своей дсJ1ТСJ1Ьиости и своими nрсимуще-

С111ами 11 нсдосrатками по сравнсиию с д1>угими нредuрняnu~ми 

Положение, которое фирма занимает на рынке сбыта своих товаров и Мирсцкиii АЛ 

услуг в соответствии с рсзу11ьтатами своей деятельности и со своими 

преимуществами и н~;,11.осrаткаыи по с~авнению с д1>угими фирмами 
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Анализируя представленные в табшще l О олределеm1я, моЖ110 отметить , 

что отдельные авторы рассматривают понятие «конкурентная позиция» как не

кий определенный набор отлwmтельяых характеристm<, под которым подразу

мевается набор конкурентных преимуществ. Друrие исследователи уrверждают, 

что конкурентная позlщия обязательно разделяет эффективные маркетинговые 

страт"Слш в области бизнеса. Конкурентные позиции участников рьrnка высту

пают в теории конкуренции обобщённым выражением конкретного положения, 
которое omt занимают в кom<ypefПFloй среде по отяоmеmrю к коm<урентам. 

В ряде случаев оценка конкурентной позиции осуществляется с помощью 

соnоставлеFПIЯ объёмов лродаж коккурентов. В процессе деловой коm<уреmrпи 

каждая фирма завш.1ает, отстаивает, укрепляет свои конкурентные позиции отпо
с~пелм10 потребwrелей, поставщпков, нанятых рабоп1нков, конкурептов и др . Эти 

noз1Щfrn формируются исходя из их эконоМИttесю~х интересов и задач по управле

нmо предnрипимательской деятельности (рис. 9). 
В свою очередь, внешняя среда также формирует окружению собственные 

позиции исходя, прежде всего, из своих интересов. Сравmшая конкурентные 

позиции сторон, можно выяснить степень и масштабы опережения уqастниками 

pblНJ(a своих конкурентов, лнбо отставания от юsх; что и позвоrutет, в конесmом 
счете, олредел"И1'Ь конкурентоспособность предприятия. 

Интегрированная оценка конкурентного потенциала связана с перспектwв

яым анализом, который основав на прогнозе динамики развития рынка и продаж 

npeдnpюrrmt.,__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---. 

1----.---Внуrреннне факторы 

Гьt:yAil~ pwy--с.----зс t1:; н.,. 

........ " ....... ~ ........... ~ 
р-

'1<: · 1J'•DOllll~ ------
7 

-..,-----------7-------~ 
~ .......... - 7 1------1 
F'~I ~1--

1-~-1 -

Рис. 9 - Факторы укр~uлеm1я 1<опкурентной nозищш 
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Обес11еченлс учасnшкамli рынка преимущественных, uo сравнеиию с кон
курента 1и, nоз~щий в конкурентной среде является одним из основных результа

тов их участия в конкуреRЦm! . Примечательно то, что одно и то же предприятие 

может занимать и отстаивать различные конкурентные позиции на разных уров

аях: межпродуктовом, межотраслевом, межrосударстве1:11:1ом. Поэтому произво

ДИТСJШ заинтересованы в поиске новыJС решений и эффективных способах продви

жения товаров и услуг, заинтересованы в улучшении своей конкурентной позицm1 

(р11с. J О). 

._" ... 

r'WttO"f•• ~IUOL. а pe:s-p",........ 
№1'0PQA ПiрС18...,.М.. ~. 
Olllto80~~11Q"М71'-
npUtnoon8"M• --~ tt ~NW 

"~~nr~ 

с:.:-.~. -,......,__.. --rr--._....,._.1-.. 
.,_........,._.._~ -

~фupмwno 
OТНOWetttOO llf 1COf1~" 

CJQcaaa,1..cтcJI 113 COJU*Yl'IНocnt 
n~1111D1"DР....:фнрм• 

Р11с. 10 - Структурно-лоrнческая схема мехаявэма достижеr1RJ1 

конхурентосnособн0С111 nредnр11J1Тю1 и товара 

Следовательно, исследование проблем повьнпения конкурентоспособности 

отечественных предпри.ят1tй и товаров показало, что основны:м:и на.11равлеm1яМ11 

работы в этой области являются : создание кон.куренпюй среды в отрасЛЯJС, стра

тегическое управление, разработка предnрияпtяМJt маркетинговых стратегий и 
периощ1ческое их обновление; развитие инновационво-инвестиционной деятель

носn1 и юпеллек:гуа.лъной собственности на предприятиях, которые обесnеЧJ1-

вают производство наукоемких товаров; адаптация предприятий к внешней среде 

и прежде всего к рынку; использование в управлевии инновационных nодходов с 
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целью 11овышеНИJ1 экономической эффективности исполъзоваНЮ1 трудовых, мате

риапьнъ~х, нематериальных и финансовых ресурсов, формирующих конкурентные 

преимущества предпрИJ1ТИJ1; создание условий для формирования спроса на ин

новационный товар с учетом возрастающих щлребностей насенения ; повышение 

научно-технического и организационно-технологического уровня отраслей, обес

печивающих предприятие необходимыми материальными ресурсами и информа

цией; правовое обеспечение и совершенствование государственного регулирова

ния процессов повьппеRИЯ конкурентоспособности отечественных предприятий; 
ориентацни высшего образования и системы повышения квалифmсации с11ециаJIИ

стов, руховодителей на обучение формам и методам повышения конкурентоспо

собиосm страны, реmонов, отраслей, предприятий и отечественных товаров . 

Инновационный подход к формированию и реализации организационно

экопомическоrо механизма обесосчсиw~ конкурентоспособности предприятий яв

ляется основой для реmеяия мноn~х проблем социально-экономического развития 

страны, отраслей, регионов и орrанизаl.ЩЙ . 
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Тема 6. Маркетинг инноваций на предприятии 

В условиях инновационной экономики обеспечение эффективноеm •t 

непрерывности процессов создания новой и конкурентоспособной продухцин, 

товаров и технолоrий ЯВЛJ1ется одной из главных задач 11редпрИJП'ИЙ. В настоящее 
время разрабоТI<а новой nродухции, товаров, технологий и выведение их на рынок 

осуществляются в рамках инновационных проектов в соответствии с принципами 

и методами ИЮ!овационвого и креативного менеджмента, которые используются 

на всех стадиях ннновационноrо цикла «разработха-пронзводство

распространенне-использование инноваций» (1, 2, 53]. 
Современнъ1е маркетинговые подходы носят больше стратегический 

харахтер . В этой связи следует определнrься с важне.й:шими категор11ЯМИ (рис.1 L). 
Так, в экономической литературе под маркетингом инноваций принято считать 

деятельность орrани.зации по созданию продуктов рыво'П!ОЙ новиз.RЬI , 

позволяющих обеспечивать качественное удовлетворение потребностей, в том 

числен возникающих (50, с . 7]. 

Рнс. 11- Маркеnшг нп11оваuий ! 52,с.21] . 

По мвенню Шерстобитовой Т.И., инновациоВRЫЙ маркеmнг оmичает болыuu 

С1р3тегичесJ<а11 Hanpa81Jeнtroc1ъ, которая связана не только с продвижением на рынок 

готовых юmоваций, во пс управленпем процесса их создания с учетом -rребованяя рынка 

[50, с. 7]. Шерстобитова Т.И. счиrает, что дaRRoe пowrrиe немного шире и вкmочаеr 

разработку С1J>3теmн и 1С1Х1ИКИ проведения инновационных процессов с использованием 

комплехса мархепmrа-микс. На наш взгтщ это дост.почно дискуссиоивое утверхщеяие. 

Однако в теории маркеnmга наиболее часто рассма'Iривают: l . модифицированный 
товар щ:~едприкmя в рамках изготовляемой товарной вомеикmпуры юделий; 2. новый 
товар для предпрИJГIЯJ[; 3. новый товар для сq>аКЫ ero происхождения; 4. новый товар 
дnя репюнальных (ЕС, ЕЭС) ИIIИ отдельных внешних рынхов; 5. новый товар для 
мирового ры.нха. При этом каждый из указанных товаров имеет разную степень 

новизны. Конечно, самый высокий уровеиъ яовизяы присущ новому дпя мирового рынка 
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товару. В маркетинrе новыми счиnu<m:Я выведенные на целевой рынок оригиналыIЫе 

товары, а также усоверmенствованные rовары и созданные торговые марки, если 

потребиrепъ воспр~ их ках совершенно новые или обладающие уникальными 

свойсrвами товары. Новый товар может бьm. либо разрабоmн самим 
товаропроизводителем, либо получен благодаря приобретению пате1Па или лицензии на 

11родукт, либо получен друmм способом [3, с. 163]. 
При формировании рациональной товарной полиmки предпрИЯТИJ1 и oroope 

инновационных проектов по созданию новых товаров и технолоrnй наибольшее 

ВЛИ1111Ие оказывают следующие факrоры: 

1) ориентация на рынок; 
2) соответствие целям орrаннзацяи; 
3) эффекmвная сисгема оценки и ообора проектов; 
4) эффекmвное управление проеК"ГаМИ; 
5) ВОСDрИИМЧИllОСТh орrаннзацяи К ЮIR'ОВЗЦИЯМ. 

Основные С111дИИ инновациоШ1Ь1Х лроекrов создания новой продукции и товаров 

представлены в таблице 11 . 
Важную роль при разрабапrе проектов с.о:щания новых товаров mрает маркеmнг 

инноваций. 

Таблица 11 - Этапы и методы создапн.11 новых товаров [53]. 
создавu новых товаров 

Аваляэ и прогноз разв~ 
техиолоrий 

Анализ в проmоз раз11иnп 
ЫllX& 

оискидей 

етодw реализации 

ГМС'IПИрОВ&шrе и маркетинговое исспедоватtе pi.n11<a 

еатявl!Llе, nopчecmc методы разра тхи идей 
О RОВЫХ ТО ах 

ЭксnерТm.Jе методw oцeRltИ реалmуемосm идей, 
чеJС-листы, выбор лучшеil идеи повоrо товара 

Аваmо риса:ов 
OцeJff<a коmrуреRТОСnособпости повоrо товара 
Оцеmса Э8'ТJ>8Т и првбЫ!IИ 
Оnределеяяе срока охупаемости npoerra 
Определение точm безvбыrочностн производства 
азра а мзиес-rmапа, поиск инвесторов. 

Составление 

Промзаодство om.rтm.rx разцов нового товара 
Учает11е в выставках 11 тендерах 
Om.rrвu: эксrmуатацш, анализ миеиий потребителей 
Дорабо11G\ тоqра по результатам тестироваии.о 

1J8еспщJ1М в производство здание техиолоrии, закупка орудоваЯJU. cтpoптem.вo-

Kompom. эа внедрением 

товара ва pw1toк 

MOlmlJICJIЬle работы, набор 11 обуче1111е персоиа..па 

оздапис с >ПОВОЙ се111 . р0Д11)1(8 и доставка товаров 

ПottJeбliТeЛJIЫ М ПocpeДJnOO>t.< 

Аиа..п:яэ спроса, эа-rрат я пр wли. Анализ pi.нn:a и мнсяпй 
шrrрсб11ТСЛеll. Разрабоnса предложений по совершенствованmо 

товара 
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1. Mopкmrw12 инШНilциU представляет собой исnолъэование методоJюлш и 
метоДИЮ1 современного марке1I01Га в инновационной де~rrе.~1ьности. Марксrинг 

инноваций осущес-mляется пер~щ разрабапсой новых товаров и во время их nродвиженю~ 

нарьmке. 

Гла•ной задачей маркетинга инноваций явмется проrнозирован:ис 

технологического прогресса и потребностей потребителей в инновациях . Задачей 
маркетинга инноваций явш~ется снижение коммерческих рисков ори разработке 

инновационных проектов созда1:1ии новых товаров (рис. 12). 
Функциями маркетинга инноваций являются: 

1) изучение развития инноваций в своей отрасли и в смежных областях; 

2) изучение инноваций копкурентов; 

3) изучение существующих, прогнозирование и формирование будущих 
потребностей потребителей; 

4) формулировка предложений оо разработке новых продуктов, товаров и 
услуг для лучшего удовлетворения потребностей потребителей. 

ПроЛ103 развипu 
на}'l<И к технологий 

Марк:етимr IUШОВАЦИЙ 

Прогноз 11аораалений 

ксследовавий к разработок 

Проmоэ napaмe't]>Oll 

новой продущки 

ПредлОJКСНШI 
no раэрабаnrе ипnоваций 

Раэрабоnа~ 

RJIВOIUЩКOЯИJ.IX проеkТО11 

Про1D8одсnо 

КННО11811ВОКВОЙ продухЦIОI 

Распространение 

кнно11&Ц110JШЫХ продукrов 

ва pbllIICe 

Проrноэ раэ11ИТ1U рЫШ<а 
ко11е•1110А проЦ}'IЩИИ 

Рис. 12 - Задачи марке-nшrа инноваций в проектах созданИJ1 новых товаров 
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На предпроектной стадии осуществляется : 

• прогнозирование развИТИJ1 науки и технологий; 

• анализ и проnюзировавие потребностей потребителей; 

• анализ продукции коmсурентов ; 

• анализ информации с выставок , ярмарок, рекламы 

аналогичной продукции; 

• анализ публикаций в uрофессионаm.ных журналах и 
литературе, патентов; 

• определение потенциальных потребителей и величины 

спроса на ИННОВаф!ОННЫЙ про.цукт; 

• выявле~mе требований потребителей к новому про.цукту; 

• формирование замысла нового товара (продукта). 

На стадии коммерческого pacnpocmpaнeнUJt инно11аций осуществляется : 

• рекламная и выставочная деятельность; 

• участие в тендерах и конференциях; 

• сбор и анализ мненяй потребителей об инновации; 

• разработка nредложеRИЙ по дальнейшему 

совершенствованию про.цухта.. 

2. Поиск и zeнepaцUJJ идей о но11ом то11аре. Используются креативные 

методы анализа рынка и генерации новых идей: мозговая атака, синектика, 

морфоJJогический анализ, ТРИЗ и другие . 
3. Процесс отбора идей 11ключает д11е стадии: 

1) проверка соответствия возможностям предприятия; 

2) оцеяка шансов и рисков реализации цдеи на рывке . 

Для отбора идей о новом товаре применяются следующие критерии: 

потенциал рыюса; JСонкурентоспособность нового товара; реализуемость идеи при 

разработке ; реализуемосп. идеи в производстве, ее финансовое и маркетинговое 

обеспечение. 

В качестве основных методов оценки на этой ст;щии инновационного 

проекта применяются чек-листы н оценочные mхалы. 

Чек-листw позволхют установить, в каком объеме возможный товар 

потребуется пли он не потребуется вообще. Огветы на вопросы чек-листа даются 
обоснованно, если нужно приводятся соответствующие исследоваяпя . Чех-лист 
показывает, какие виды риско11 могут иметь место в рамках инновационного 

процесса товара. Испоm.зовавие чек-листа помогает заранее установить 

возможности предотвращения возможных рисков. 

Метод оценочной шкалw позволяет осуществить оценку идеи путем 

взвешивания важвостн ее основных факторов . В качестве весов важности 

исnоПLзуется шкала: О,+ 1,+2 и - \ ,- 2. Этот метод позволяет провести оценку в 
табличной форме кли в виде графического изображения [53] . 

А сам фактор получает рц оценок, каждая из которых показывает, 

насколько идея соответствует необходимым требованиям. По каждому фактору 

определяется сумма баллов, на основе которой делают оценку идеи по отдельному 

фактору или совокуuностн рассмотренных факторов. Тем самым метод оценочной 
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шкалы позволяет с ооределеююй вероятностью осущеС'l'ВЛЯТЪ численную оцен!()' 

идеи нового товара. К основным оцениваемым факторам относятся : опыт в 

области разработки товара, факторы пронзводства, снабжеНВJ1 и сбыта. 

4. Технико-3кономический tlнtl/IUЗ и 06осно•11ние созд11нUА 11o•ozo mo•11p11. 
Направлен на анализ и оценку затрат и рисков, свJ1эаниых с разработкой, 

производством, выводом на рынок нового товара, а также с оценкой цены, спроса 

и прибыли от его реа.пизации . Для этого испольэуют метод анализа точки 

безубыточ:носns, опредеЛJ1Ющий м11ним8..11ъиый объем выпускаемой продукции , 

при котором доход от продажи равен издержкам производства, производяТСJI 

расчеты чистого дисконтированного дохода и срока окупаемости проекта, 

onpeдe1uuoтcJ1 необходимые инвестиции в производство нового товара и срок их 

окупаемости. 

5. Пл11ниро•анш разр116отки нotsozo mo•apa. Для 

инвестиционной привлекатеш.ности и определения потребности 

обссnече!Пlи разрабатывается бизнес-план проекта. На.значение 

обоснования 

в ресурсном 

бизнес· плана 

заключается в детальном анализе экономических параметров проекта, оценке его 

эффективности и перспективности. Опредеm1ются источники финансированИ.11 и 

нввесторы проекта. Разрабатываются планы-rрафики стадий и этапов разработки 

нового товара. 

6. Р4Зрt16отка нotsozo motsapll. ОпределяетсJ1 ко~щеnция нового товара. 

Концепция товара - это щmсаняе нового товара в важных ДЛJ1 потребителей 

терминах . Необходимо определmъ рыночные, технические и экономические 

параметры оового товара. Новый товар должен обеспечивать требоваяюr 
потребителей и соответствовать требованиям: рынка. 

Для разработки ко~щепции товара создаются труппы маркетологов, 

потребителей, дизайнеров, конструхторов, технологов, снабженцев, 

экономистов, что создает слкрьrгое взаимодействие специалистов, ускоряет и 

повышает эффехтивность решения задачи . 

Разработкой рwноч11wх п11раметро• за.яимается rpyпna маркетологов. 

Выбирается целевой сегмент, определяет состав потребителей нового товара. Для 

маркетологов главной являете.я задача обеспечения успеха товара на рынке, т.е. 
создание та.кой совокупности его свойств, которые дела.пи бы его более 

привлекательным (конкурентоспособным} по сравнению с товара.ми конкурентов . 

Формирование рыночных параметров осуществляется благодаря разработке 
потребительсхих свойств, дизайна, упаковки, имени и марки нового товара. 

Разработкой тех1111ческих napaмempots занимаются конетрухторы и 

технолоm. Формирование технических параметров связано с наделением нового 

товара тахими функциональными свойствам.и, которые бы удовлетворJ1J1J1 

выявленным потребностям потребителей и возможностям предпрИllТИЯ . 
Определением возможности воw1ощенИJ1 ко~щепции товара в изделие, 

рентабельное с экономической точки зреНИJ1 для nредnрИJIТИя и потребителей , 
занимаются экономисты. 

После разработки концепции нового товара разрабатывается техническое 
задание и приступают к вьmоnнению необходимых НИР и ОКР. Разрабатывается, 
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проходит испытания и доработку прототип нового товара, производится опытная 

партия нового товара. 

7. Tecmupo•t1нile но•оzо mo•11pt1. Перед выводом нового товара на рынок он 
должен пройти тестирование у потребителей с целью выявлення надежности и 

безопасности его использования и 11одтверждеЮJJ1 ero потребительских свойств. 

Тестирование зависит от типа и нaэнaqeIOIJI товара. Часто проводится пробный 

маркетинг на выставках и тендерах. Если тестирование осуществляется 

потребителями, то товар передается потребителям для пробного использования. 

Тестируются следующие параметры товара: потребительские свойства, 
цена, дизайн и марка товара. Чаще всего применяется метод бальных оценок по 

товару в целом, его отдельным хара1СГеристнкаы и элементам . 

Метод бальных оценок применяется при определеЮtИ мнений потребителей 

о новом товаре . Для этого используют систему шкал, в которой каждый балл 

означает определеНllЫЙ уровень оцеm<И потребителем нового товара (например, 

товар очень хороший, хороший, удовлетворительиьrй). Этот метод позволяет не 

только установить рейтинг в предпочтениях потребителя, но и количественно его 
оценить . 

8. Промышленное произ•одсm•о но•оzо mo•11pa. После доработки по 
результатам тестировання и замечаниям потребителей приступают к 

промыmленяому производству нового товара. Освоение новой продукции в 

производстве происходит в две стадии . 

Подготовка производства: уточнение ковС1рукторской документации, раз

работка технолоrnи производства, определение поставщиков необходимых мате
риалов и оборудованкя., уточнение объемов инвестиций и затрат на производство, 

уточнение экономической эффективности проекта, закупка и монтаж оборудова
ния, набор и обуqеюrе персонала. 

Производство : разработка плана производства и реализации; заключение 

договоров с покупателями ; материальвсr'Гехническое обеспечение и организация 

промьшшенвоrо производства новых товаров; выпуск промышленНЬIХ партий но

вых товаров. 

9. Вw•едение новоzо тов11р11 нt1 рынок. При выведении товара на рынок 

надо организовать и координировать мероприятия по выводу товара на рывок. 

Опредешоощим фаJСГором при этом может стать сезонность товара, особеRНо для 

потребительских товаров. 

Необходимо провести анааиз рынков сбыта с точки зрения их привлекатель

носп~, определить потенциал рынков, имидж предпрИЯТWI на рынке, величину не

обходимых затрат, оценить риски выхода товаров на рынки, оценить уровень кои
куренци:н и долю конкурентов на рынке, установить конкуреRТНую цену товара. 

Необходимо осуществru~ть продвижение нового товара на рынке с помощью 

рекламы, юrrернета, участия в выставках, ирмарках, тендерах. 

Наличие развитой сбьповой сети и международных каналов сбыта 

nозвоЛJ1ет предпрИJl'ТИЮ осуществить вывод нового товара на национальный и 

международный рынхи с учетом их особеmrостей. 
Чтобы обеспечить успешньrй выход нового товара на рынок необходимо: 

1) выбрать целевые pЬUIIOt и время выхода товара на рьmок; 

59 



2) принимать учаС'Пfе в выставках, J1рмарках, тендерах ; 

3) создать дистрибьюторскую и дилерскую сети ; 

4) провести реклам:пые меропрnJ1ТИJ1; 

5) правильно определить рыночную цену товара; 

6) обеспечитъ послепродажное обслуживание потребителей. 

10. Коюrrрол• за •недрением mo•apa на рwнок. После выхода товара на 
рынок необходимо осуществлять анализ спроса на товар, затрат и прибыли от 

продажи товара на pыRJCe; анализировать и прогнозировать развитие рынка, 

конкурентоспособность и жизненный цикл товара· осуществшпь анализ 

рекламаций и мнений потребителей о товаре; разработать предложенИJ1 по 

дальнейшему совершенствованию товара. Применение рассмотренных 

методов позволит повысить эффективность создании новых товаров и управления 

их жизнениым циклом па белорусских предпрИJIТИЯХ. 
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Тема 7. Маркетинzо11ые исследо11анw~ рынка сбыта инно11ации 

Необходимость проведения систематических маркетинговых исследований 

в промышленной среде диктуется, прежде всего, постоянно меНJ1Ющейся конъ

юнктурой рынка. При проведении исСJ1едоваиий моrут задействоваться такие под

разделения, ках маркетинговый отдел, отдел опытно-консч>укторских работ, от

дел планирования, экономический отдел. Крупномасштабu.ые исследования 

рынка обычно проводятся объединенны.ми усиJJИЯМИ нескольких функциональ

ных подразделений. Часто к вьшОJwению исследований привлекаются на договор

ной основе (ауrсорсинг) сторонние специализированные организации. Этим орга

низациям передаются исследования рынха, рекламы, ханалов сбьпа и т.д. 

Этапы маркетинговых всследоваквй. Для обеспечения успеха заплани

рованного ясследоваwц необходимо провести процедурные мероприятия, ряд 

из хоторых являются общепринятыми, другие же характерны для межфирмен

иого рынка: 

1. Формулирование проблемы и предварительное изложение задач , реше

ние которых в ходе исследования даст ключ к pemeIOtю проблемы. 

2. Сбор и анализ вторичной информации: изучение внутренней и внешней 
документации, публихаций в специализированной и отраслевой прессе и т.д. (ста

тистика продаж, базы данных, отчеп.~ посредников, обзоры рЫЮ<ов). В качествен

ном исследовании параллельно изучается положение дeJJ на рынке сходных това

ров или товаров-субституrов. 

3. Предваркгельные исследовательские хонтакrы предшествуют полевому 
исследованию. На стадии предварительного исследованИJI внимание концентри

руется на сборе данных об основных аспектах проблемы . 

4. Анализ первых результатов. На данном этапе уrочюrются требуемые пер

вичные данные, методы их сбора и ВИДЪJ анализа, которые необходимо провести. 
5. Сбор первИЧНЬlХ данных . Разрабатывается детальный план сбора инфор

мации: выборка, способ и техника сбора информации, необходимое обеспечение 

и смета расходов. 

6. ПредставJJение решения пробJiемы в виде, обеспечивающем наиболее эф
фективное использование результатов исследования. 

7. Последующий контроль эффективности исследования в цеJJом и анализ 
трудностей, встретившихся в процессе исполъзования его резуm.татов. 

Для получения необходимых данных могут быть испоJu.зованы следующие 

источники информачии: официа11ъная статиС'IИКа, форумы и конференции, специ
ализированная и отраслевая пресса, справочники, специализированные организа

ции , внутрифирменная отчетность, персонал фирмы (снабженцы, агенты, отден 

сбыта, отден НИОКР), эксперТЬI, посрсднихи, потребители, бенчмаркинг. 

Основные направления маркетинговьп исследоваивй межфирмеоных 

рынков (рис. 13): 
1. Определе11ие размеров рыика 
/) Данные, хараJСТеризующие общий сбыт (общее производство или сбыт в 

рамках отрасли), позволяют руководству установить, кахую именно долю рынка 
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имеет комnания no каждому из своих товаров и каковы общие тенденции рынка. 
При этом следует иметь в виду, что в силу научно-технического прогресса, произ

водимые товары , материалы иJТИ оборудование могуr стать nригодными для ис

nользоваf!ИЯ в какой-;~ибо другой отраслк Пропзводитеmо товаров необходимо 

знать характеристики всех составляющих рынок се1СГОров, чтобы не упустить из 

виду сектора со з1:1аqитепьвой потенциальной емкостью. 

См..ркети1<rовые мссnедоеания на рынке 828 
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Рис. 13 - Маркетипrовые исследования 11а рынке 828: этапы 11 ос11овnые nапрзвлсnюr 
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2) СведеНИJI о формах и методах конечного иснользовани.я товара. В ряде 

случаев покупатель ЯВJ1яется и uотребителем товара (рьmок В2С). Вместе с тем, в 

большинстве случаев на рьmке В2В поку11атель приобретает товар дш1 дальней
шей перепродажи . 

3) Территориальный анализ рьшха. На основе данных о границах террито
риальных участков рЬIНХа возможно планировать и контролировать деятельность 

no реализации товаров и осуществлению рекламных акций . 

4) Определение размеров рынка ДШ1 новых товаров. Оrрас11евые рыюm и 

формы конечного использоваяия новых товаров могуr быть известны заранее. Од
нако в большинстве случаев это не тu:, и структура рынка становится очевидной 

лишь по проишествки определеtшоrо периода. Поml!нциал•ни емкосm• рыики 
- показатель общего объема закупок, которые могуr быть совершены в течение 

определенного отрезка времени всеми покупателями в рамках отрасли. Оценку 

потевциальной емхости рынка возможно проводить в целом, в разбивке оо отрас

левым рынкам, по способам конечного использования и по географическим райо
нам. 

2. Анализ сбыта. Анализ сбыта вооружает руководство данными торговой 
статистики, что позволяет выявить наиболее существенные аспекты нынешних и 

прошлых достижений в области продаж, получить исхоДВЬiе данные ДШ1 оценки 

возможной нормы прибыли, а также для разработюt планов на будущее. Единицы 

измереНШt, применяемые для анализа сбыта. Анализ сбыта товаров проМЪПWJен

ноrо назначеяи.я целесообразно проводить в стоимостном выражении в сопоста

вимых ценах с учетом фактора инфляция . 

3. Прогнозирование сбыта. Процесс прогнозирования сбыта состоит из двух 
основных этапов: оценка ожидаемого объема продаж кон:кретн.ых товаров на кон
кретных территориях и отраслевых рывках; коррекrировка результатов оценки. 

Проrnозирование сбыта основывается на звании размеров рывка и ero теuде1щий, 
а также на знании особенностей прошлой деятс11ьвости, представленных в виде 

результатов анализа сбыта. Прогнозирование сбыта целесообразно проводить с 

помощью различных экономm<о-статистических методов (скользящей средней, 
коэффициента эластич.носn~ и др.). 

4. Анализ мкупательских предпочтений. Анализ покупательских предпо
чтений является одним из этапов планирования эффективной программы межфир

меиного маркетинга, в особенн0С11t сбыта и продвижения. В процессе изучения 
покупательского поведения, характерного для определенного рынка, предстоит 

изучить потребительские стимулы, особенности целевой группы и средств ре
кламы, требования к срокам отгрузок, потребности в обслуживании при продаже 

товара и в послепродажиый период, систему скидок и кредитования и др. 

5 А11ализ деятельности конкурентов. Опрос осуществляется тремя основ
ными способами: лн<mое интервью, опрос по телефону, рассышса анкет. Опросы 

могут проводиться сотрудниками отдела исследований рынка, внештаmым:и нн

тервыоерамн, исследовательскими фирмами, специазшзирующимися на исследо
ваниях рЪ1Нха. 

Одним из сложнейших этапов маркетинговых исследований является про

гнозирование сбыта. Экономическое прогнозирование сбыта призвано решать 
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сложную задачу: с одной стороны, давать объективную кар-mну изменений инди

каторов экономического роста с учетом фаJ\Гора инфшrции, а с другой - выбрать 
стратеПАеское направление развИТИR предпрИJIТПJI. Наряду с этим, важной зада

чей прогнозирования можно назвать выявлекие факrоров, которые окажуr особое 

влияние на исследуемый процесс в будущем . 

Основными этапами построения экономико-математической модели про

гнозирования сбъrrа продукции явлюотся следующие: 

1) Определение главной цели и задач моделировании. Целью является по
строение достоверной модели сбыта продукции предпрИЯТИJ1 . Задача - руковод

ствуясь реальными экономическими показатеШIМИ, способствовать выработке 

обоснованных текущих и перспективных планов с учетом составленного про

гноза. 

2) Сбор и анализ экономической m1формации из открытых источников, ста
тистических сборников посредством бенч:маркивrа. Обязатеm.ным условием до

стоверного прогноза является испоm.зование показателей в со11оставимых ценах; 

3) Отбор факторов, определяющих поведение исследуемого объекта на ос
нове корреляцпонпого анализа; 

4) Построение модели посредством испоm.зования различных функций про
гнозирования в МS Ex.cel; 

5) Расчl!т полученной модели и анализ результатов, т.е. получение прогноз
ных показателей. При этом целесообразно испоm.зовать различные функции про

гнозирования (<(JJинейю>, «предсказ», «рост» и др .) с обязатеm.ным расчетом ко

эффициента детерМ1mацпи (показывает точность модели). 

Реализация 1 и 2 этапа построения модели тесно связана с поиском инфор

мации в стаmстических: сборниках Республики Беларусь. Целесообразно испоm.
зовать следующие статистичесJСИе сборНИ1G1 : «Статисmчесюdi ежегодник Респуб

лихи Беларусь», <<Реrиояы Республихи Беларусь», «Розничвая и orrroвaя торговля 

в Республике Беларусы> и др. Для обеспечения соизмеримости все показатели це

лесообразно nересчитаТh на основе индекса потребителъских цен в цены началь

ного периода. 

Отбор факторов на третьем этапе для проведения корреляционного анализа 

зависит от цели анализа, предполагаемого периода проmозирования и характера 

исследуемого экономического показателя. С учl!том последнего обстоятельства, 

для построения экономико-математической модели, отражающей развитие инфра

структуры потребительского pЫRJ<a мoryr быть рассмотрены такие факторы: де

нежные доходы населения ; индекс цен на потребительские товары; численность 

населен:ия; объем товарного спроса и предпожения; уровень розНИЧНЪIХ цен ; доля 

предпрИJIТRЯ на целевом рывке; торговая шющадъ; объем инвестиций ; товарные 

запасы (табл . 12). 
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Таблица 12 - Исходные дaturwe ддJ1 nрогнозироваКЮI сбыта 

Ро3вичиwй rова- ДспQШWе ДО- ИFU1ССТкцни 8 Toeapuwe з.апасw, 

рооборот, ХОЛW', тoproВJllO, трпв руб . ИRJ1екс по-

ТD!JН .Рvб. 11)JIR. руб. 1l)llll. руб . требитсль-
Год • со- • со- 8 • со- 8 скнх цен 

в фахт. а фахт. 
факт. фахт. 

11 сопост. 
(ИПЦ) пост. пост. пост. 

ценах. ценах . ценu: 
ценах . ценах ценах ценах. ценах 

2080 3 936 3 936 5 577 5577 47,03 47 315 315 1 

2001 7 698 5 272 11 505 7880 91,48 63 5 19 355 1,46 

2001 11273 5 720 17 085 8668 165,93 84 782 397 1,35 

1003 14400 5 845 22 792 9251 249,59 101 1044 424 1,25 

1804 18 432 6562 29 573 10529 442,12 157 1 314 468 1,14 

10tS 23 951 7896 38 622 12732 588,74 194 1684 555 1,08 

1086 29488 9085 48 702 15005 814,96 251 2 150 662 1,07 

2007 36 272 9 978 59 758 16439 1042 287 2 706 744 1,12 

1008 48 202 11 734 75 305 18332 1600 390 2834 690 1,13 

2009 52033 11 515 87 401 19343 1518,2 337 3 803 842 1,1 

2010 64 865 13 050 108 468 21823 1993,7 403 4 722 950 1,1 

2811 112 899 10 868 164 980 15882 4340,7 421 11 8S4 1144 2,09 

2011 202309 15 963 321571 25373 7722,1 613 16861 1330 1,22 

1013 268019 18233 439396 29891 9121,3 620 21254 1446 1,17 

Примечание - Источник: собспенна11 разработка на основе (41] . 

На четвертом этапе предпопаrаетси построение модели посредством исполь

зования различных функций проrиозировавия в МS Excel. Прогнозирование с по
мощью фующиЯ МS Excel предоставш1ет большие возможности, чем rрафическне 
средства [42]. Приведем список и описание функций, используемых в процессе 
проmозированw~ (рис . 14). 

•ПРfДСКАЗ- 80Мращнт npeдau1u-__ ,.. +У'8ц- ка ODI08• Aмtteiiкoil pl!rp8CDIM All• 
INC00808 мамстмwх JH-MA х "у 

~1 ·РОСТ- .рас.__" nраrноамрувмwА tмаюненцмu-il ростма оском--"~ 
м --· 
' •ПНДЕИЦМll • - .... - tн_н..., npont0sa е СООТ881СТ8ММ с llМИеАноА ..,...._,. pl!l'pecoм 

Рис. 14 - Сnнсок функций МS Excel, uримеНJ1емых при проrnозированни элементов 
сбыта продукции 

Все эти функции доступны через инструмент «мастер функций» в МS Excel. 
Каждаи из эrnx функций имеет не менее двух аргументов, один из которых задает 
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массив значений независимой переменной Х, а второй - массив значений зависи

мой переменной У. В некоторых функциях можно задавать не только одномерный 

массив переменной Х, но и двумерный, т.е . существует возможность исследовать 

зависимость между набором факторов Х и переменной У и строить множествен

ную perpeccmo. Функции ЛГРФПРИБЛ и РОСГ работают с экспонеmщаm.ной ре
грессией, остальные - с линейной [43). 

20000 
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16000 

14000 

12000 

~ 10 ООО 

8000 
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Z ООО 

о 
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Двна~1ика розничного товарооборота в сопоставимых 

це11ах за 2000-2013 rо11ы 

v • 961,31• + 1479,9 пмнеАнwА тренд 

3 936 v • 4715,91n(x) + 1204,1 /ЮГilри+ммческмА 

' V • 35,666Х + 416,34Х + 3906,5 ПОJIИНОМИаJIЬНЫЙ 

6 у s: 3294,4х0"'4~ степеююй 
у = 4039.le о.~м. Sttсnоненцн1.11ыtы.й 

Рис. 15 - ЛНJJеliный, экспонеmtиалыrый, логарифиический, поливоииалы1ый. степен

НоЙ тре!IДЫ 

Из рисунка 15 видно, что данные отражают единую тендешuпо развИТИJ1, 

обеспечивают необходимую адекватность, устойчивость, однородность и пре~

ставителъиость, что позволяет использовать средства МS Excel при расчете про
гнозных значений на rодовой период. 

На основе составленной и апробированной прогнозной модели можно сде

лать следующий вывод: на объем розкичноrо товарооборота силъное влияние ока
зьmают денежные доходы, инвестиции в торговлю и товарные запасы . В связи с 

этим в cтpaтeJ"Jflf развития товарных рЫВ1Сов следует предусмотреть возможность 

реализации следующих перспективных направлений привлечення инвестиций в 

инфраструктурные акпшы: 

удержание достиrяутоrо уровня насыщенности товарных рынков, обеспе

чивающего дифференциацию товарного предложения для удовлетворения по

требностей различных контингентов потребителей при одновременном увеличе

нии массы товарооборота; 

преодоление резких различий между реrиональНЪlми рынк.ами в cтpyinype 

спроса и предnожени.я, а также несоответствия в развитии сеrмеnтов рынха, об

служивающих различные rруплы потребителей; 

формирование совремекяоrо оснащения оптового звена, отвечающего тре

бованиям потребительскоrо рыпка, оптимизация структуры товарных запасов; 
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развитие институrов зШЦИ1Ъ1 nрав потребителя, ужесточение механ11зма сер

тификации и стандартизации товаров и услуг, защиты отечественного рынка от 

недоброкачественного импорта; 

привлечение инвестиций в товаропроводящую сеть, которая должна учиТh1-

вать выгодное географическое положение страны, наличие транспортно-Jюгисти

ческоrо поте1:ЩИала и специализацию регионов. 

Сложившиеся в последние годы тенденци-и развития инфраструктуры 

товарного рынка Республики Беларусь свидетеm.ствуют о том, что объекты в 

основном адаптировались к сложным условиям возрастающей конкуренции. 

Проведен.вый анализ Bt.11ffiИJI наличие развитой комплексной яормативно

правовой базы, способствующей привлечению прямых ИННОСl])аIОIЫХ инвестиций 

в развитие торговой инфраструктуры. В рамках систематизации сбьrrа продукции 

nредлw·ается исnоm.зование прогнозных моделей развиmJ1 инфраСl])уктурных 

элементов. 
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РАЗДЕЛЗ. 

МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ 

Тема 8. Основы ишестиционноzо проектированUR 

Сущеетt~уют разнообразные определеНЮ1 понятия <<ИнвестицЮ1», отражаю

щие множественность подходов различных научных шкоJI. В значительной сте

пени это обусловлено экономической эволюцией, особенноСТJ1ми господствую
щих технологических укладов, разнообразием форм и методов хозяйствования. 
Термин <<ИНВестициm> происходит от латинского investire - «одевать» и подразу

мевает долгосрочное вложение капитала. Следует отметить, как в отечественной, 

так и в зарубежной практике существует множество вариантов определекия поНJ1-

ТНJ1 «инвестиции» . Приведем примеры некоторых из ких, начиная с определеаий, 
которые дают отечествеННЪiе авторы (табJI. 13). 

Таблица 1 З - Представленtu11 о noюrnm <<ИКвестяцюш в работах отечествеuных и зару

бежных авторов 

ТраJ:ТОвка повяrюr <G!f!веСТИЦНК>> Автор 1 коллеКТЮI 

автоnов 

Инвестиции выражают все виды нмущсствснкых н В. В. Бочаров 

интеллсlСТ)'МЬкых ценностей, которые вкладываютс• в объекты 

nредnрнкимательскоil де.тельности, в результате которой 

формируется ПDибыль (доход) или досткrастс• социатный эdwhект 

ИнвСС'ПЩИи - это со11окуnность затрат, реализуемых в форме цсле- Г.П. Подшивалсико 

направленного вложеmu капитала на определеввый срок в различ-

ные атраслм и сферы эконоМИ1О1, в обьеJСП.1 предприннмателъскоii и 

дРУJ'ИХ видов деателъности для полvчсни• пРибылн (дохода) ... 
ИивеспщИJ1 (investmcnt) - это расходы на С1р0ителъство новых К. Р. Маuош1елл, 
заводо11, оборудование,С1'11НХJI БрюС.Л. 

Инвестиции - вложение капитала в объекп.~ предпрнкныатсльской РимерМ.И 

дсnедбкости с целью получеRИВ прибыли wrn дОС11D1СеИИJ1 ИRНоrо 
nоложите.л:ьного соцватиоrо эффекта 

ИИ8еСТИЦЯИ - это moбoli инструмент, в который можно поместить Л.ДЖ. Гиntан, 

деньги, рассЧИТЫ118J1 сохраиип. или nриумно1СИ"Тh их стоимость, н М.Д. Джонк 

обеспечить ПОЛОЖИТС/JЬНУIО величину дохода 

Закон Республики Беларусь «Об инвеС'ПЩИЯХ» трактует инвестиции как лю

бое имущество и икые объекты гражданских прав, принадлежащие пивестору па 

законном освовавип, вкладываемые инвестором на территорки Республики Бела

русь способами, предусмотренными этим Законом, в цеШIХ получения прибыли 

(доходов) и (или) дОС'mЖения иного значимого резуm.тата либо в иных цerurx, не 

свJ1Закных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполъзованием . 
В целом можно отметить, что сущность инвестиций заКJJючаетси в 

сочетании двух основных признаков . Первый признак - это затраты ресурса и 

получение результата; второй признак - направление результатов от реализации 
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инвестиций на обеспечение определенных долгосрочных целей предприятия . 

Инвестиции осущеСТВЛJ1ются с целью поJ~учения дохода. 

Исходя из вышеуказанных характеристик, сформулируем определение по

нятия <<ИНВесnщию> слецующим образом: инвестиции представляют собой вло

жение капитала в различные отрасли и сферы экономики с целью получеНИJ1 эко

номического или внеэкономического эффекта. 

Вложение инвеспщий и совокупность пракrических действий по их реали

зации представляют собой инвестиционную деятельность. Участиики инвестици

онной деятельности представлены на рисунхе 16. 

·~"8 i 
........ 8 : ПООfДНИКИ • 

_,,._ . 
~;-

rмw• 41 
• : СТРАХО8ЩИКИ " 
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УЧАСТНИКИ ИНIКТИЦкоt4НОЙ е 
AIA'ПJtWtOCТМ 

ИНВЕСТОРЫ& 

6 i=~ 
3АКА3ЧИКИs 1 •.-&' 

Рис. 16 - Участники ЯП11ссrиционной деJ1ТеJ1ы1ости 

Инвестор - это юридическое или физическое mщо, принимающее решение и осу

ществляющее вложение собсп~енны:х денежных и иных привnеченных имуществеяных 

илн И1ПС11Jiекrуальвых ценностей в инвестиционный проекr и обеспечивающие их целе

вое использование. К объектам инвесrnциошюй дeirrem.нocrn О'Пlосягся: недвижимое 
имущество, ценные бумаm. интеллектуальная собствевнОСIЪ. 

Инвеспщии в обьеюы предприню.шrельской деятельности осущеспшяются в раз

ЛИ'IНЬIХ формах. Для учета, анализа и планирования они классиф1ЩНрУЮГСЯ по основным 
признакам (рнс. 17) . 

Главным признаком ЮJассифюсации ЯВJIЯ<m:я обьекr вложения капитала, на осно

вании которого выделяют реальные (прямые) и финансовые (портфельные) инвеспtЦJtИ. 

Реа.~1Ь1:1Ые (пряыые) шmесmции - mобое вложение денежных: средств в реаsJЬНЫе 

активы, связанное с производспюм товаров и услуг для И38J1ечснии прибыли. Эго вложе

НЮI, направленные на увеличение основных фондов оредпрИJПИЯ как про.изводс-mен

ноrо, так и вепронзводсtВСННоrо назначения. 

Финансовые (портфельные) ИНВСС1ИЦЮt - приобреrевие lllCIИllOB в форме ценных 

бумаг дnя извлечения прибьтя. Эго вложения, направлеflНЫе на формирование портфеля 

ценных бумаг. 

По целим вложення реального каnмтала различают сrратеrичесmе ин:весmции -
направпяются на создание новых пре,цпрняmй, производств, приобретения имущОСП!еН

вых компnексов ; базовые ИНВСС11ЩЮI - на модернизацию и расширение действующих 
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предnрияmй, со:щанне новых производств; текущие инвесnщни - на замену оборудова
RЯЯ и других основных средсm, каmпальный ремоиr. 

По харакrеру учасmя в инвеспщионвом nроцеосе вьщеляют 11рJ1МЫе и непрJ1МЫе 

инвесtИЦЮL В случае прямых инвесnщий подразумс:вается неоосредсmеююе учасmе 

компании-инвестора в выборе объекrов вложеRЯЯ каmпала, к ним oпюcfl'CJI юшитатп,,. 

ные вложения, вложения в уставНЬJе фонды .щ>уmх фирм, в некоторые виды ценных бу
маг. Непрямые инвесnщии подразумевают учасmе в процессе выбора объекта инвести

рования посредника, инвесnщноююrо фонда или финансового посредниха. В мировой 

пракrике чаще всего это и:нвесmции в ценные бумаm. 

Следующий признах классификации инвеспщий - период инвееmрования. Крат

косро'DfЫе инвеспщии представляют вложеRЯЯ на период до одного года, долгосрочные 

инвесmции - это вложения кamrraлa на срок более одного года. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИllВЕСТИЦИЙ 

По об•екrам llJ1o.te ... капwтапа 

*Pcam.кwe КП8ССТИ1.(КJ1 •Фмнансовwе ММ"1ОС11Щ1fН 

По QMDI 11J108еввв реал•вого капnала 

*Стратеrкчссnе RRlte<:тRWOI ~азо1wс RRВCCТИIUJH •тск::ущие и1u.е:стицки 

По характqJу участвв вввеnароаааав 

*ПpDNc 1UП1СС1ИЦ11И 0Hcnp.IМWe НU11есnщии 

По первоцу 11J108tввв среда. 

*КрапосроЧIО.1е RЯИCJ1Qlll1f • Дмrосрочm.~с ""110CТ'llllRll 

По уровв~о вввествцвоавоrо рвсn 

*БCЗJ>lКICOIWC ""110C'ПllDlll 0HIDl<OpllCl:OIWC ЯRllCCТllЦllll 0Сред11срнско1ыс "ПССТК11Юf 
•вwcoJCopмciroswc ИП1ес11JЦJ1И 

Исхоцв in 4I0p11w собспеввоств вввеnора 

'"Тосударсn~еикwе RIOlc:C'nlQIDI •чacniwc 1UПОСС1"ИЦ1U1 °Ивостра1D1Wе JU1J1ccт11Ц101 
•еовиестю.~с мн:aecnn:nrи 

По регвовал1овому првзваку 

*Нац~tоваnвwе JDDCC11ЩID1 "ЗарубСQU./е IOOICC110]JOI 

По upaкrepy вспоп1озовавав nnwтana 

*Псренчиwс 11118СС'ПЩКИ *Реии.оссnпuоо • ДC3RR8CC11ПPIR 

По воцеllсnаю аа разаатае вац11оиал1овоi эковомвкв 

*Ваповwе им.есnпIИИ •чистwе мнаести1:оnс 

Рис. 17 - КлассифmсацКJI инвесrиций 
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Выделяют также венчурRЫе инвестиции и аннуитет. Венчурные инвестиции 

- это рискованные вложения капитала, обусловленные необходимостью финанси

рования мел.хих инновационн:ых предприятий. Это вложения в акции организа

ций, новых предприятий, осуществшrющих свою деятельность в новых сферах 
бизнеса и связанных с большим уровнем риска. В расчете на быструю окупаемость 

вложенных средств венчурные инвсспщии направляются в проеКТЬI, не связанные 

между собой, но имеющие высокую степень plfcкa. Аннуитет - инвестиции, при

носящие вкладчику средств oпpeдeлenm.rii доход через регулярные промежутки 

времени. В основном это вложение средств в различного рода фонды (страховые, 
пенсионные и т.д.) 

По региональному признаку выдешrют внуrревние (национальные) и внеш

ние (зарубежные) инвестиция. Внутренние инвестиции осуществляются в объ
екты инвестирования, находящиеся внутри страны; внешние иввесnщии - в объ

екты ИН.8ССтировання, находящиеся за ее пределами. Сюда же относится приобре

тение различных финансовых ИJtструментов: акций зарубежных компаний llilИ об
лигаций других государств . 

По формам собственности используемого инвестором капитала инвестиции 

подраздеЛJIЮт на частные, государственные (смеmанRЫе), иностранные и совмест

ные. Частные инвестиции предс;rавл.яют собой вложения капитала физическиМJ1 и 

юридическими лицами негосударственной формы собственности . К государствен

ным инвесrnциям относят вложения капитала, осуществляемые органами власти 

и управлевм за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заемных средств, а 
также вложения, осуществляемые государственными предпрИJГГИJIМИ за счет соб

ствеННЬIХ и заемных средств . Иностранв:ые инвестиции - апожения капитала не

резндентами (как юридическими, так и физическнмн лицами) в объеКТЬ1 и финан

совые и:нструменты другого государства. Совместные инвестиции осуществля
ются совместно субъектами страны и и.ностраивых государств. 

По характеру использования капитала выделяют первичные инвеспщии -
вложения, впервые сформированного инвестором капитала; реинвестнцин - по

вторные вложения на инвестиционные цели доходов от ранее вложенных инвести

ций ; дезинвестицни - высвобождение ранее инвеспrровавного кашпала из инве
стиционной деятельности. 

По воздействию на развитие национальной эконоМJIКИ опредеШ!ЮТ валовые 

инвестиции - общий объем средств, направленных на увеличение основного и 

оборотного капитала в определеmюм периоде, и чистые инвестиции. 

Таким образом, инвестиции представru~ют собой ресурсы и ценности, вкла
дываемые в коымерческие объекты. У собственника есть два варианта их исполь

зования: во-первых, за плату передать их для осуществления предприниматель

ской деятельности, т.е . стать инвестором; во-вторых, самостояте1~ьно трансфор

мировать инвестиции в актявы, необхоДИJ\lhlе для прои.зводства товаров или 

предоставления услуг, т.е. собственник, будет участником инвестиционной дея
тельности. 

Существуют определенные особеи.ности инвестиционной деятельности 
предпрИJJТия: 
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1. Объемы инвестиционной деятельности объекта nозволяют оценить темпы 
экономического развития предпрюrrия. ОЮJ характеризуются суммой валовых и 

чистых инвестиций nредпри.яти.я. Валовые инвес-пщии - это общ1rй объем 
нRвестпрования средств в определенном периоде деятельноС'ГИ предприяПIЯ, 

направленных на создание, расширение или обновление основных 

лроизводстве1mых фондов. Чистые llliВестици:и - это сумма валовых инвесТИЦJrй 

за определенный период, уменъmеЕ!'Ная на сумму амортизационных отчислеlfИЙ за 

этот же период . 

2. Циldlическпй характер инвестидиоRНой деятельности, который 

обусловлен необходимостью возмещеRИЯ морального и физического износа 

основных средств. Существуе1"три основные формы протекания инвестиционного 

процесса: последовательное, параллельное, интервальное. При параллельном 

пpoтeкaR:ffil инвестиционного процесса формирование инt1ес11щионной прибыли 

начинается обычно до полного заверmеJJИЯ процесса инвестирования капитала. 
При последовательном протекаmm инвестиционного процесса инвеет1щионная 
прибыль формируется сразу же после оковч8JПUI иавестпрованпя средств. 

3. Возникновение инвестиционных рисков. Эти рисюt связаны, прежде 
всего, с измевеНШ1МИ, происходящими во внешней среде (налоговой системе, 

рыночной конъюнктуре, валютном peтymtpoвamrn и т.д.). Выдел.яют следующие 

виды риска: предпринимательский, инновационый, имущественный и 

социальный. 

Сложивпmеся в последние годы теtЩеНЦЮt развития инновационной 

инфрЗС1J>уюурЫ Респубmnси Беларус1> свидетелы:твуют о том, что обьекrы в основном 

адаumровалис1> к сложным условиям возрастающей конкуренции. Проведенный 

анализ выявил наличие развитой комrmексвой нормаmвво-правовой базы дnя 

размещения инновационных объектов при отсутствии нау<Шо-nроработанной системы 

приоритетов развиmя инфрасrруктуры товарного рыюсз, которая бы ytm't'Ьtвa.JJa 

особенности современного рынка и привлекала инвестиции. В рамках системапrзации 

развmпя инновационной инфраструктуры npeдлaraarc.ir использованпе комrmексвой 

системыподцержюt инвесторов (рис. 18). 

OCH08HWI! .ОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОl.1 ПОДДl!Р*1<И ИН81!СТОРО8 

ФМНАНСОВЫЕ ФОР ... : --~-~ 

•мнеш:мромttме npoeкt8 и 
C'Нl"f средств бtад*а'f8 

ПредОС111-
це"'1"""'3088ННWХ 

llНМС>МЦМ_. ресурсо8 8 

~-"'"" 

В РЕСПУ&nМJСЕ.~ 

Про
пку,,._.

коunпе•сноИ ~ксn~ n_...., 
Apettдa, ДО88рМП111аttое 
уnреемнме, r.оммt 

n~ocnaneнмe ICOНЦllcot• 
ttaЦМotUU't"HWU М 

Мностр8 ...... М 11-

PfJC. 18 - Формы и методы ГQсударс111енноii поддержки щп~есторов [39, с . 98) . 
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Основными критериями при реализации иmювационных проектов мoiyr 

выступать критсрЮf привлекательности и реализуемости . К критериям привлека

тельности проекта будуr относиться сокращение 'Iранспортяых расходов; 

уменьшение срока окупаемости, наступление положительного эффекта от внедре

н.их . К критериям реш~изуемости проекта следует отнести: объем инвестиций, их 
доступность; уровень развитости смежной инфраС'Iруктуры; наличие институци

ональной поддержки, нормаtиВно-правовой базы. 

Инвестиционный климат - это среда, в которой протекают инвестиционные 

процессы. Он формируется под воздействием взаимосвязанного коМIDJекса зако
нодательно-нормативных , организационно-экономических, социально-политиче

ских и других факторов, определяющих условия инвестшхионной деятельности в 

отдельном регионе. Оценка инвестиционного климата предполагает учет: 

1) экономических условий (состояния макроэкономической среды, дина-

мики ВВП, национального дохода, объемов производства промышленной продук

ции, ивфruщии, развития высокотехнологичяых производств, положеНИJ1 на рынке 

1РУда, ситуации в денежво-кредипюй, финансовой, бюджетной, налоговой, ва

лютной системах и т.п.); 

2) государственной инвестиционной DОIJНТИКЯ (стеnевя государствен-
ной поддержки ИНОС'Iранвых инвестиций, возможности национализации инo

C'IpaIOIOt'O имущества, участия в международных договорах, соблюдения соглаше

ний, преемственности политической власти, устойчивости государственных ин

ститутов и эффективности их деятельности и т.д.); 

3) нормативно-правовой базы инвестиционной деятельносrn (статуса ре-

гламентирующих документов и порJ1ДКа их корректировки, параметров ввода и 

вывода инвестиций из С'Iраны, налогового, валютного и таможенного режима, по

рядка создания, реrиС'Iрации, деятельности, отчетности, слияния и ликвидации 

фирм, мер регулирования и контроля над их деятельностью, урегулирования спо

ров); 

4) информационного, статнстическоrо материала о состоЯЮtя различных 

факторов, определяющих инвестиционный климат. 

Эффективность инвестяциокпой политики О'Iражается в нескольких пока
зателях : абсоJJЮТНом объеме привлеqенн:ых прямых ивоС'Iранных инвестиций и 

их положительной динамике за ряд лет, а также в объеме накопленных прямых 

иностранных инвестиций . 

Многообразие и характер факторов, воздействующих на инвестиционный 

климат, 'Iребуют их научной классификации. Это позволит более глубоко иссле

довать закономерности формирования и развития ш1атежеспособного спроса, про

извести качественный отбор и объединение их в систему факторов, чтобы в по

следующем Dровести анализ и разработать рациональную систему привлечения 

инвестиций. По природе возникновения и социально-экономическому содержа

н:ию можно следующим образом систематизировать единые факторы, ВЛИJIЮЩИе 

на объем и С'Iруктуру ПО'Iребления услуг: 

• социальные (общественно-экономическая формация; социальная С'Iрух

тура общества; занятость; традиции ; мода и др.); 

• экономические (доля фонда потребления в национал1.ном доходе, доходы 
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различных rрупп населеНЮ1; уровень цен на товары и тарифы на услуги); 

• демоrрафические (чис11енность населсНИJ1; поповозрасmая структура; 
удельный вес городского и сельского населения); 

• природво-климаП1Ческие (среднегодовая температура воздуха, годовая 

сумма осадков, продолжиrелъностъ времен года, релъеф местности, число пасмур

ных и солнечных ДJJей в году) ; 

• научно-тех.нические (развRТИе технюси и технологии, дот~ проrрессив

ного оборудования в общем объеме используемых технических средств при ока

зании услуг и др.); 

• нормативно-правовые (состоЯЮtе нормативно-правовой базы, регламен

тирующей развитие инвестиционного рьПfkа). 

По характеру воздействия можно выделить общие и частные факторы, вли

яющие на иквестициояный климат (рис. 19). 
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Рис. 19 - Струкrура иивесткциоm1оrо кrnu.caтa и фuторы его форыироаани.а 

В Беларуси проводятсJ1 обширные реформы, направленные на повышение 

иввеС11ЩИОННой привлекательности страны . Преобразования затронули налого

вое, ипвестициоЮiое захонодателъство, процесс приваmзации: отменен институr 

«золотой акцию), ведете" работа по сохращению лицензируемых видов деJ1ТСль· 

ности и адмннистраmвНЬIХ процедур; оrраничено вмешательство коmролъвых 

органов в работу бизнеса; введен заявнтелъный прянпиn регистрации субъектов 
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хозяйствования; предоставлена возможность приобретения в собственность зе

мельных. участков и их использования в качестве предмета залога дnя получения 

банковского кредита; принят Инвести1.1,нонный кодекс, регулирующий инвестици

онную деятеJIЫ1ость в стране; внедрены налогов1.1е лъготы для резндентов СЭЗ, 

парков высоких техно1101·ий, субъектов малого и среднего бизнеса. 

Основными странами-инвесторами в экономику Республики Беларусь яв;ц

ются Россия, Швейцария, Австрия, Ве;шкобритавия, Кипр, Нидерланды, Герма

ния. В стране работают 5 тысяч коммерческих орrаинзаций с иностраянJ.IМ капи
талом из 70 стран мира. Порядка 60 организаций ЯВJIЯются филиалами транснаци
ОНаJIЪНЬIХ корпораций. Создан1.1 совместные предnрия111J1 с немецким концерном 
<<МАИ>> (вLIJJYcк грузовых автомобилей), компанией <<Карл Цейсс» (производство 

orrmки), а также иностранные предпрюrrия - <<Кока-кола Бевриджис Бепорус

сию>, «Рестораны Макдоналдс», «Уномсдикал» (производство медицинских изде

лий), «Чесе-Бет> (переработка нефтепродуктов», «Фреземус» (медицинское обо

рудование), «Ханекею> (производство слабоалхогольных и безалкогольных напит

ков) и др. В Беларусь инвестируют такие известные российские компании, ках: 

ОАО «Лукойл» IfГК, «Славнефтъ», «Итера - гpynm>, ОАО <<Газпром» и Газnром
бавк, СООО «МТС» и др. 

Гарантии зарубеЖВЬIМ инвесторам предоставляются и в рамках двусторон
них соглашений РеспубШlки Беларусь с другими странами . В настоящее время 

действует 52 соглашения об избежании двойноrо налогообложения и 49 догово
ров о содействии осуществлеRИЮ и защите инвестиций . Беларусь является также 

участницей многосторонних договоров. 

В Респуб11ике Беларусь сущесnуют следующие предпосылки для инвести

рования в инфраструктурRЫе активы: 

• экспортно-ориеитироваянах экономика (эксnор-mруется более 60% ВВП); 

• въ~годвое географическое положение (находитси в центре Европы на пере
крестке двух панъевропейских транспортных коридоров Пи IX); 

• значителъный научно-технический потенциал (в1.1сококвалифицированная 

рабочая сила; низкий уровенъ коррупцяи ; наличие 6 свободных экономических 
зон и Парка высоких технологий); 

• формирование современной инсппуционалъной базы дт1 инвестированшr в 

инфраструктуру. Принятие и совершенствование законодательства на регвоналъ
ном и республиканском уровнях; прогрессивное инвестиционное законодатель

ство (гарантии, льготы и преференции для инвестороu, npИJUIТ Инвестиционный 
кодекс) ; 

• наличие устаревшей инфраструктуры требует ннвестицнй с целью модер
низации ; 

• рост спроса на услуги инфраструктуры в результате мирового экономяче

ского кризиса: замедление экономического роста, вызванное мировым экономи

ческим кризисом ч>ебует новых подходов к развитmо инфраструкrуры; 
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• транснационализация мирового рынка, приводящая к увеmrчению между

народного рынка товаров и услуг, вложению инвестиций в расширен11е нроизаод

ства, стимуляции развития информащщнных технолоrи:й и дальнейшей модер11и

заuии lfНфраструктуры. 

• формирование рынка проектного финансирования в Республике Беларусь: а 

настоящее время находятся в стадии реализации первые инфраструктурные про

еК1"ЪI, финансируемые совместно государством и частными инвестораю1 (напри

мер, реконструкция аэропорта <<М(mсю> компанией AEON corporation). 
Об :эффективности пр~mимаемых в Беларуси мер свидетельствуют данные 

ежегодного отчета IFC и Всемирного Банка Doing Business. Так, по данным иссле
доваккя «Doing Business», Республика Беларусь по услов»ям ведения бизнеса за
няла 58-е место из 183 стран и улучшила свои позиции по сопоставимой методо
логии на 22 пункта по сравнению с прошлогодними показателями, опережая Рос
сию, Украину, Польшу (р»с. 20). 

те"ы 

Реrмс:трац1о11t npeдn~Jill 

Пonyч•tt""8 ~peweн5tt\ н• ~ S1 S4 3 

Пa,AIU\lr!Ll8~..._ с емет8М8 ~•'"'POQga-.-111 148 144 . ~ 
Pttn4CТp8ЦИft со6стwен...осn4 3 3 Heтau ... tt8Нмlllll 

ПМУ'f.•hке 111редtfТО8 104 118 . -б 
3а1.Ц6'Т8 W.a.ttf()f*Т~ .,....с.та~ 114 81 • -3 

н~" 80 107 • ю 
~"'roproat'Dt 145 140 

068сl'1еченме мc::nan...WМR ICO~lrf'Oll " 7 Нет ~менен"А 

P6Jo~.,..""•~мecnoc:o0il'40C'nll 88 1111 • .2 

Pitc.20 - Республика Беларусь а мировом рейт~ ((J)oing Business>> 

Вместе с тем существуют и препятствия, ограtnfЧПВающие привлечение ин

вестиций в инфраструктурные активы: 

1. Неравномерность развития и размещения объехтов и:нфраструктуры в 
Республике Беларусь (недостатки в разt~итии траиспортной и лоrистичесхой ин

фраструктуры). 

2. Рост коmсуренции со стороны стран СНГ за привлечение иt111естицпй в 
модернизацию :жономики. 

3. УсJJожнение цепочек поставок, наличие большого коmfЧества посредни
ков, что приводит к уме~:rьшению рентабельноспf инвестиций и др. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие вьmоды: 

1) Инвестиции - экономическая категория, наиболее часто используемая в 

системе производственных (товарно-денежных) отношений, как на микро - , так и 
на макроуровне. И нвест1щш1 представЛJ1ют собой вложеliИе капитала в различные 

отрасли и сферы экономики, в объектъ1 предпринимательской и других видов де-
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ятельности с целью поnучеНИJ1 nрибыJIИ (дохода), а также достижения иного эко

номического или внеэкономического эффекта, осуществление которого базиру

ется на рыночных принципах и связано с факторами времени н риска. 

2) Для формирования инвестиционного климата важен не только анализ 
сложившейся ситуации в развитии инфраструктурных элементов, но и r10cтpoemte 

прогнозных моделей развиТИJ1 экономики. Особенно возросла роль nроrнозирова

ни.я в современном обществе, при стремительных темпах развИТИJ1 общества и 

смеRЫ технологических укJiадов . Сегодня цивилизованный мир работает в рамках 

шестого техиолоrического уклада. Ero контуры в развитых странах мира харак
теризуются нацеленностью на развитие и применение передовьrх и науко/!мких 

технологий . Поэтому необходимо прогнозирование экономических показателей, 

основанное на обьективны:х закономерностях, на использовании экономико-мате

матического аппарата с применением современных информационных технологий . 
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Тема 9. Бизнес-план инноt1ационноzо проекта 

Основ.ным объектом финансового управленИJ1 реальными инвеСТИЦИJIМИ 

предпрюmu выступает инвеспщионный проеn. В Республике Беларусь ииве

стициоRRым проектом признаете• совокупность документов я mn.nt материалов, 
опредеJij(]()ЩИХ целесообразность, условия и способы вложеНИJ1 инвестиций, объ

емы и источники их финансирования, увязанные по срокам и исполнителям меро

приятия, направленные на достижение :~аданного участнЮ<ами иивестициовноrо 

проекта резуm.тата за определенный период времени. Разрабо"ПСа 
иввестиц:нонного проекта - зто один из первых шагов, который необходимо 

предприюrrь при создании какого-либо проекта, требующего существенных 

вложений со стороны инвесторов . Иниовациоивый проект - зто обоснование 
эконоМJRеской целесообразности, объема и сроков осуществления вложений в 

инновации . Любой иняовационный проект является кнвестпциоиньrм, вместе с 

тем не каждый инвестиционный проект содержит инновации. Поэтому относи

теm.но реализации инновационных проепов на территории РеспубЛИIСИ БеJJарусь 

действуют те же нормы и правила, что и дnJI инвестиционных проектов . 

В настоящее время на территории Республики Беларусь действует 

постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 3 l .08.2005 
№ 158 "Об утверждении Правил по разрабопсе бизнес-планов инвестиционных 
проектов", в котором описываются требования к содержанию инвестиционного 
проекта:« . .. в состав бизнес-плана входят: титульный лист, содержание, 

описательная часть бизнес-плана, приложения, справочные и иные материалы, 

подтверждающие исходпые даняые;описателъная частъ бизнес-плана должна 

состоять из следующих основных разделов: 

1. Титульный лист. Содержит наименование проекта; фирменное 

наименование я знак, адрес фирмы; суть предnагаемоrо проекта; совокупную 

стоимость проекта., включая источники финансирования 

2. Вводная часть (резюме) . Основная концепция бизнеса (проекта); 

информация о руководстве компании, инвесторах и кредиторах. 

3. Характеристика орrанизации и стратеПU1 ее развАТR11. Главные 

цели и задачи развития; актуальность и новизна проекта; объем производственной 

программы; обоснование потребности в оборудовании, объем нивестнционяых 

затрат; оценка обеспеченности инженерными коммуинкацяями; обоснование 
выбора постав1ЦИ1Сов; экологическая оценка; внедрение международной системы 

качества; аттестация производств в соответствии с международными 

требованиями; серnrфнкациJ1 продукции; обоснование источнm<ов 

финапсироваНИJ1; описание конкретного места реализации проекта, 

инфраструктуры. 
4. Описание продукции. Область применения продукции; основные 

характеристики продукции; контроль качества; соответствие международным и 

национальным стандартам; обеспечение гарантийного и послегаранПfЙНоrо 

обснуживания; наличие лицензий, серnrфихатов; новизна тех1mческих 

технологических решений, потребитепьских свойств . 
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5. Анализ рынка (маркетинrовы.й план). Стратегия маркетинга. 

Потенциальные потребwrели продукции ; конкуренты; размер рывка; верояmая 

доля на рынхе; цены; ценовая политика; каналы сбьrrа; реклама; оценочная доля 
на рЬIЮ(е (приложение 2). 

6. План производства. Программа производства и реализации 

продукции; материально-техническое обеспечение; затраты на производство и 

реааизацию продукции . 

7. Орrаннзационный план. Организационная структура управления; 

сведения о партнерах; сведения о руководящем составе. 

8. Инвестиционный план. Сводные данные по инвесmцион:нLJМ 
затратам и источнихам их финансирования по проекту (собственные, заемные и 
привлеченные средства, включая государственное участие). 

9. Проrнознровавие финавсово-хоз•Аственной де.тельности . Расчет 

прибЫJJИ от реализации ; объем прибьum, используемой на выплату дивидендов, 

оплату труда, пonoJDieниe оборотвых средств, поддержание социальной сферы и 

др. текущие выплаты обязатеJJьного характера; расчет налоrов и платежей ; 

прогнозирование потока денежных средств от операционной (текущей 

производственной) деятельности, инвестиционной и финансовой деяте11ъности. 

10. Показатели эффективности ороекrа. На основании чистого потока 

денежной налич:ности рассчитываются эффективность инвестиций, 

дискокmровавный доход, рентабельность, срок окупаемости . 

11 . Юридический плu1 . Описывается организационно-правовая форма 

будущей оргавизаJUIИ, уточняются основные юридические аспекты будущей 

деятеньности организации . 

12. Прилоа:еВЮ1. Копии контрактов, лицензий, документов, из которых 
взяты исходные данные. 

Поняmс инновационный проект имеет сложное содержание, определяемое 

следующими характеристихами , отображенными на рисунке 21 . 
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Выделsrют следующие методы финансирования инновационных проектов: 

Самофинансирование предусматривает осуществление инвестирования за 

счет собственных средств предприятия . Следует иметъ в виду, что в условиях вы

соких темпов инфшщии происходит обесценмвание этого источюnса. 

Привлечение uпитала посредством эмиссии акций как метод финанси

рования используется обычно ДJVI реализации крупномаспrrабных проектов. Кре
дитное финансирование применяется, как правило, при инвестировании в быст

рореали.зуемые и высохоэффехтивпые проекты. Финансовый (иивествциоп
ныit) лв1и1rr Я1JЛJ1ется разновидностью кредита, но в материально-вещественной 

форме. В отечественных условиях его распространяют лишь на движимое имуще

ство. Смешанное финансирование основывается на различных комбинациюt пе

речисленных методов и может быть использовано дru1 всех форм И1П1естированw~. 

Для каждого проекта должны быть сформулированы четхие цели, которых 

необходимо достИЛJУТЬ в определеRНУХ условиях при вьш01шепии конхреnrых 

техкичесJСИХ, экономических и других требований . Упрааление содер:жаяяем ин

новационного проеIСТа в организации включает в себя подходы к руководству ко

мандами, работу над идеями, организацию работы вад проектами, контроль вы
ттолнеНИJ1 рабочего rрафиха для достижевwr намеченных результатов. Инвестици

онная привлекательность инновационного проекта может бЬlТЬ оценена различ

ными ме'Тодами, направленными на выявленпе nоложительных и 01рицательных 

факторов влняям, экономической среды (рис . 22). 
Тахим образом, можно выдетrrь следующие основополагающие признаки 

юшовационпых проектов: 

1) Каждый проект в ходе реал:изации должен преследовап. заранее 

предусмотренные цели. В экономической теории сложилась определенная клас

сифихаЦИJI целей, применимых к тому или иному инвестиционному проекту. 

Укруnяенно данные целя можно представить следующим образом: цели, С11J138В

ные с ростом удовлетворения потребностей И11вестора; цели, связанные с оптими

зацией имущественного положеНИJI предприятия. 

2) Бюджет проекта. В бюджете проекта включаются затраты и доходы с 

указанием запланированного времени их осущесталения. По cym бюджет проекта 
- это фияавсовый П01'0J<. который состоJП яз собственных и заемных средств. Соб

ственные средства представлены чистой прибылью предприятия, основными и 

оборотными средствами, амортизационными отчислениями . Заемные средства -
это кредиты, ссуды и займы, имеющие целевое значение для реализации инвести

ционных планов. 

3) Экономический эффект - разность между результатами деятельности 

хозяйствующего субъекта и произведеuвыми дru1 их полученя11 затратами на из

менеяпя условий деятельности . Экояомичесюtй эффехт выражается в абсоmот

ных, как правило, стоимоС11tЫХ показателях (например, 'JИСТЫЙ дисконтирован
ный доход, прибыль). Оrяосятельные показателя (внуrренWl.Я норма доходности, 

индекс доходности) относятся к катеrории экономической эффекmвности и пока

зывают соотношение экономического результата и затрат факторов производ

ственного процесса. 
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4) Каmrrальные расходы - представшrют собой инвестиционную дея-
тельность предприятия , вложеНЮ1 в покупку оборудования, зданий и сооружений, 

строительство, это инвестициоКНЪJе затраты на покупку основных фондов, а 

также затраТLt по обслуживанию кредитов на их приобретение . Например, основ

ные затраты на создание П-проекта предлагается ВLl'ПIСЛЯТЬ как сумму следую

щих элементов: расходы на проектирование задач, внедрение частичной обра

бо'П<И данных; затраты на основные технические средства (включц транспортяые 

расходы) П-проекта и абонентских пунктов; затраты ва вспомогательные техни

ческие средства и оборудование (включая транспортные расходы) П-проекта и 

абонентских пуюстов; затраты на монтаж и наладку технических средств; затраты 
на стропrельство и сооружение зданий П-проекта и абонентских пунктов. 

5) Эксплуатационные расходы - расходы, необходимые для поддержа-

ния работосnособяоrо COCТOJIRИR основных средств в течение всего намеченного 

срока службы . Годовые эксплуатационные затраты на обработку информацип в 

П-проекте рассчитываются как сумма следующих слагаемых: основная и допол

НJrТельная зарш~ата персонала; отчисления на социальное страхование; амортиза

ция технических средств и вспомогательного оборудования ; расходы на текущий 

ремонт и содержание теюrnческих. средств и оборудованIО1 (затраты на запчасти и 

вспомогательные материалы, оплата услуг специализированной организации по 

техническому обслужяванmо); амортнзацИJI зданий и сооружений ; расходы на те

кущий ремонт и содержание зданий и сооружений; затраты на электроэнергию, 

потребляемую оборудованием и расходуемую на освещение; расходы на основ

ные материалы (носители информации) ; расходы на аренду и содержание каналов 

связи и прочие расходы. 

6) Бизнес-план проекта - это документ, оrmсывающий основные этапы 
реализации проекта и их экопомпчесJСое обоснование. В соответствии с рекомен

дациями ЮНИДО (Организация Обьедянеmu.rх НаЦИЙ по Промышленному Раз

витию) ПRВестициониый проект должен содержать следующие основные разделы : 

краткая характериСТШ<а проекта (или его резюме), предпосылки и основная идея 

проекта, анализ рынка и кошtеПЦИJI маркетинга, сырье и поставки, местораспо

ложение, строительный участок и окружающая среда, проектирование и техно

логия , организация управления, трудовые ресурсы, планирование реализации 

проекта, финансовый план и оцеmса эффективности инвестиций . 

7) Испот.зование современной концепции холистическоrо маркетинга 

инноваций - подход к марКСТИ1JJ1', при котором все компонен'IЫ процесса рас

сматриваются как еДИRое целое, а не совокупность отделъных элементов (прило

жение 3). Концепцию <<Хопистическоrо маркетинrа» вве11 Ф. Котлер. Следует оце

нить степень воздействия всех операций компании на все заинтересованные сто

роны - потребителей, сотрудников, дистрибьюторов, дилеров и поставщиков, а 

не только акционеров. Холистнческнl маркетиоr инноваций призывает ком

панию к сотрудничеству со всеми: сотрудяиками компании, поставщиками, дис

трибьюторами, потенциальными потребятелими (рис . 23). 
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В данном случае маркетинговые нсследованИJI инноваций должвы предше

ствовать и дополнять осповпые стадии инновационного проеК"mJ>Овапия. Холи

сmческий маркетинг инноваций включает четыре основНУХ компонента: инте

грированный маркетинг на рынке инноваций (рLIНок инноваций, каяалы сбыта, 

цена инноваций); маркетинг взаимоотношений на рынке ипповаций (маркетинг 

ауrсорсинга. бенчмархинг, адаптирующий маркетинг); впуrренпий маркетяпг 

предпрИJIТИЯ па рынке ипповаций (управление межфирменным маркетингом, 

этика межфирменных отношений, планирование и аудит маркетинга инноваций) 
и маркетинг инноваций для различных видов хозяйственной де.ятеm.ности (мар

кетинг недвнжимости и т.д.). 

В условиях конкуренции хозхйствующие субъекты рынка особое внимание 
yдeruiюr поиску эффективпъrх систем и методов продвиженИJI инноваций. По

этому здесь особое место занимают маркетинговые коммуникации, свюанные 

с распространением ( <<Внедрениеr.f») инноваций на производстве, 

совершенствованием управления кон:куреитоспособностью объектов. ПоНЯТИJ1 
«маркетинговые коммуникацию> и <<Методы продвижеИЮJ товара» явruпотся 

синоЯИМJАНЫМИ, хотя в экономической литературе отдельные средства и методы 

относ.ят и к продвижению товара, и к маркетинговым коммунихациям . 

Маркетинговые коммунихации представляют собой процесс переда<m 

целевой аудитории информации о продукте (рис. 24). Согласно этому 

определению, коммуникация , как и продвижение, J1ВЛЯется процессом. При 

продвижении продукции с использованием концепцЮ1 холиС1111Jеского 

маркетинга испоm.зуется различный комплекс маркетинговых коммуникаций для 

каждого сегмента холистического маркетинга. К основным средствам 

маркетинговых коммуникаций оmосятся следующие: реклама; связи с 

общественностью (PR); програмМЬI лояльности ; директ-маркетинг; спонсорство ; 

стимулирование сбьгга; личные продажи . 

Прочие ивструмекгы маркетинговых коммуникаций : упаковка, сувениры, 

сервисное обслуживание, рекламно-оформитеm.ские средства повышают 

веро.ятиость приобретения товаров покупатеЛJIМИ. Алгоритм фор,wирования 
маркетинzовьи: коммуникаций в холистическом маркетинzе инноваций состоит 

из следующш элементов: иде1ПИфихацИJ1 потребителей инновации; определение 

реакции рынха на инновацию; определение цели коммуяи1еацяонпой стратегии; 

разработка коммуникационного сообщения; выбор коммунихационяых каналов 
распрос'Iранения ивновации; маркетинг аугсорси:нта и инсорсинщ разработка 

коммунихационного бюджета; выбор методов продвижения; оценка эффекта от 
коммуникаций; определение особенностей коммуникаций в недвижимости, 

торговле, промьппленвости, сельском хозяйстве . 
Цели коммукикациоииой кампании при продвижеюm инновационного то

вара р83ЛИЧНЫМЯ организациями могут различатьси: доведение до потребителя 

информации о поJ1ВЛении иввовации; выработка положительного отношения к 

инновационному товару; обеспечение желания куmпъ инновацию данной марки ; 

создание условий для покупки инновации . 
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Для обоснования целесообразности применения JСаждого метода в коmсрет

ных экономических условиюt необходим специфический методический инстру

меtпарнй. Для самофинансирования - это методы расчета амортизации ; дшi кре

дитного финансирования - методы обоснования верхнего предела цены кредита, 

методы построенНJ1 схем возврата доJп-а; для смешанного финансирования - ме

тоды оптимизации источнихов финансирования. Инвестиционные расходы, 

направленные на создание (замену, обновление, модернизацию) основных 

средств называются юшитальвыми вложениями. Капитальное строительство 

предназначено дru1 создания и обновления производственных и непроизводствен

ных основных фондов. 
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Рис . 25 - Методы опредслсRИJ1 резуm.тати.вности затрат на nродвижспне 

В мировой практике при составлении бюджета проекта продвижения про

дукции на рынок используются пять а.11ьтернативных методов определения расхо

дов, преимущества и недостаnси которых выдеJ1ены ниже: 
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1. Метод, основанный ua имеющихся ресурсах (метод остатка) - предпо-

лагает финансирование процесса продвижения инновационной продухции на ры

нок только после того, как осуществлены все другие расходы. Используется не

большими предприЯТЮ1ми, орискrированными на производство инновационной 

продукции. 

2. Метод прироста - применим небольштm 11ромышленными предnри-
ятиями, предполагает определение величины расходов на продвижение инповВJ{Н

онпой продукции на рынок на основе предыдущих бюджетов, увеличивая или 
уменъmая их на определенный процент. 

З . Метод паритета с конкурентами (выравни11авня конкуренции) - может 

использоваться как малыми, так и крупными промыmленпыми предпрwrmями. 

Величина расходов на продвижение иввовационвой продукции на рьmок зависит 

от действий конкурентов; предпри11ТЮ1, продвигающие инновационную продук

цию на рынок, <<ПОДГОНЯЮТ>> свои издержки под уровень конкуреtrrов, осуществ

ляя постоянный монвторинr их расходов на ородвижепие продухции на рынок . 

4. Метод доли от продаж - применим предпрИЯТИЯМ1i всех размеров; 
объем расходов на продвижение инновационной про.цукции на рьmок при исполь

зоваmm этого метода устанавливается в процентах к сумме продаж (прошлых или 

ожидаемых) в денежном выражеmm. 

5. Целевой метод - является наибоJ1ее сложным, но и наиболее точным. 

В рамках данного метода предпрИЯТИll четко определяют цели продвижении про

дукции на рьmок, устанавливают, кахие задачи нужно реПЛflЪ для их достижения 

а затем опредетnот соответствующие расходы. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать следующие 

выводы : 

1) Инвестиционный хлимат - система отношений и факторов, отражающих 

как объективные возможности региона к развитию и расширению ип11естицион

ной денrельности и создающая условии деятельности инвесторов. Для стимулиро

вания процесса привлечения прямых иностранных ИЮ1есnщий в Республику Бе

ларусь необходнмо операТИ11но решать проблемы, которые существуют в данной 

сфере (администраП1Вно-правового, ивституциональноrо, организационно-тех

яического и коммунихационяоrо характера, макроэкономические трудности), ру

ководствуясь при этом ооъrrом руководства предприяти:й с иностранными инве

стициями, а также результатами моппторинrа инвестиционного климата. 

2) УправлеRJ1е проектом представляет собой методологию организации, 
плаинровапия, руководства, координации человеческих и материат.нwх ресурсов 

на протяжении всего ж:изнепяого ц:ихла проекта, направленную на эффективное 

достижение определенных в проехте результатов. 

3) Суть и основное содержание mmовациоииоrо проекта составru~ют разра
ботка концепции проекта, его технихо-экономические исследоваIОIJI и обоснова

ние его реализации с ожидаемым экономмческим результатом в преимуществен

ных условиях неоаределеннОС1'М. 

4) ХоmtС111ческий маркетинг инноваций побуждает компанmо к сотрудни
честву со всеми контрагентами: сотрудниками компании , rюставщ:иками, дистри-
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бьюторами, потребитеJIЯМИ. В данном случае маркетинrовые исследования инно

ваций должны предшествовать и до11олнять основные стадии инновационного 

проектирования . Холистический маркетинг инноваций включает четыре основ

ных ttомпонента: интегрированный маркетинг на рЫНIСе инноваций (рынок инио

ваций, каналы сбыта, цена инноваций); маркетинг взаимоотношений на рынке ин

новаций (маркетинг аутсорсинга, бенч:маркинr, адаnтирующий маркетинг); внуr

ренний маркепшг предпрИЯТИJI на рынке инноваций (управление межфирменным 

марttетингом, этика межфирменных отношений, WJанировавие и аудит марке

тинга инноваций) и маркетинг иRВовацнй для различных видов хоз.яйствевной де
ятельности (маркетинг недвижимости и т.д.). 
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Тема 10. Оценка экономическоzо эффекта 
от реализации ин11011ационноzо проекта 

Для оцеНЮf экономического эффекта от реализации кнновационяого про

екта применяется метод дисконтирования. Метод дисконтирования использует 

несколысо показателей, позволяющих подготовить решение об эффективности за
трат. Эти показатели можно объединить в две трупnы: 

1. Показатели, определяемые на основании использования копцеmtиЯ дис
контирования: чистая текущая стоимость; индекс доходноС'Пf дисконтированных 

ИН'ВеС'ПfЦий; внyrpeНRJU1 норма доходности; срок окупаемоС'Пf ипвесткций с уче

том дисконтирования ; максималъньrй денежный отток с учетом дисконтирования . 

2. Показатели, не предполагающие использования концепции дископrиро
в~umя : показатели коммерческого потенциала: рентабельность продаж; произво

дительностъ труда; коэффJЩИенты прибыльности примененных ресурсов; доход

ность примененных ресурсов; инте11>альный показатель эффективности деятель
носm орrаюfЗации; показатели использования OCl'loвm.rx средств; показатели эф

феКТJВносm исnолъзоваНI01 оборО'fНЫХ средств; коэффИЦ}!еяты финансовой 
устойчивости и платежеспособности. Все эти показатели рассчитываются в дина

мике («до» и <<После» внедрения и:нвестяционкых проектов) (приложение 4). Это 
показателм, которые повсеместно используются инвесторами различных стран. 

Рассмотрим каждый из них более подробно (табл. 14). 
Таблица 14 - Основные поuзатели эффе1С111аности ИНВССТ11t11tОННЬIХ проекrов 
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М1<ЫЙ "Р""'1"'Й II003W8&ef wucи
мt.JIЬВO дооустамыi ypoaen расходо•, 
которwе моrут бi.m. ассоцнироаанw с 

npoeпow 

ew:c реота еnиостн 0003wаает ypo
eem. JtRCkORТRpOaamtoro чистого дохода 
lf& СДЯВRЦ)' JIRCl<OllТllpOIWIJUoD< ~-

ЦROOIHWX >жq>аТ 

c:cod\ сро1< °"}'Пtеыосnо - _.,, 
3~ ко-торое XtJ>&'N ow:yn&l<n'C• nocrynnc· 
llИJIМR, Т.С:. CJIOI<. "8 ltOТOpw/i НIЛlестор 
w:о:кет аериуn l!JI01""кнwil nшmш. 

Прwwсчанмс - rде &-pe3Y11•ntw (•••JI.........,• npиroa, 1wруч.о от р..-..амк), ~· 11& 1-w llW'C ро..,_; J,->npaтw 
(асе дснсzвwе оттоu без )"fC'f'a nmrr&nJ.М~ мо•снМI), oqщec:nмewuc яа том •с b18n:; Т- rоркюrп расt1ета (мес"1, 08fJ1'Ц 
год); Е - стама дJtCtO..-Т.; К - DПIП8JIWIWe мoжetn1J1, JСсобходиvwс .wu aкe.JrrpCВJd ноюl тeюntn и тcuoROПOl.i Л......чмстн 
npм.бu.m., А, - аl~Юрl"КИЦИоикwе 01Ч'!:cncmttt нд ... морwа осхокта, Р8~КТС• о• tум:ма tтa.110t J'OtМ1W\C'МJIONJПU я пpo
rи°'Jtoro уроая• мм:фruщвм, Эс - ~llЦllflRТ ~ффитnносnс QtJитtlll.lfWX мо•ениl. 
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Чистый дисконтированный доход (ЧДЦ), как правило, рассчитывается 

при постоянной ставке дисконтирования на время реаJJизации проекта. Другое 

встречающееся название ЧДД (NPV) - интеrраs1ышй эффект. С помощью ЧДД 
можно также оценивать сравнительную эффеrсmвностъ альтернативных вложений 

(при одинаковых началып.rх вложениях более выrоден проект с наибольшим зна

чением чдц). 

Расчёт ЧДД - стандарпrый метод оценки эффективности инвестиционного 

проекта и показывает оценку эффекта от инвестиции, приведённую к настоJ1Щему 

моменту времени с уч/!том разной временной стоимости денег. Если ЧДД больше 

О, то инвестиция экономически эффективна, а если ЧДД меньше О, то кивеСТИЦИJ1 

экономически невыгодна. 

Виутреннц норма доходпости (ВНД) представляет собой 1У норму дис
конта i, при которой величина <rмстого дисконтированного дохода равна дискон

тированным капитальным вложениям (стоимости проекта). ВНД (IRR) находится 
из решения уравнения (47) . 

ВяутреННJ1J1 норма доходности (ВНД) - достаточно новый и наиболее слож

ный по методике его определения показатель . РассчffПJВается с помощью нахож

дения такой нормы дисконта, при которой величина будущих дисконтированных 

доходов от проекта будет равна дисконтированному потоку инвестируемых 
средств. НаибоJJее удобно для расчетов данного показателя использовать функ

цию вед (возврат ставки дохода) в мs Excel. 
Если ВНД = О, значит, что вкладываемые в проект средства окупаются, но 

при этом проект не приносит прибыли. ВНД по проекту сравнивается инвестором 

с требуемой нормой дохода на вложенный кап:втал. Если ВНД равна, либо превы

шает требуемую норму дохода, то проект считается эффе~сrи.вным. При прочих 

равных условИJIХ предпочтителъньrм JrВЛJ1ется проект с большим значением ВНД. 

Этот 11оказатель так же используется для вычисления запаса прочности проекта: 

ВНД - Д. 

Для сравнительного анализа более при:мен.имыми Jl.ВЛЯЮТСЯ относительные 

показатели. Применительно к анализу инвестиционных проектов таким показате

лем является вяутреННJ1J1 норма доходности. 

Индекс рентабельности характеризует относительную результативность 

реализации проекта и показывает уровень дискоиmрованного чистого дохода, по

лучаемого на едиmщу дискоtПИроваиных иввестиционвых затрат, т. е . эффектив

ность инвестиций . 

При значении индекса рентабельности более единицы проекты считаются 
эффективными. При значении - меньше единицы или равном ей проект следует 

оТХJJонить, так как он не принесет дохода. 

Наиболее распространенный показатель оценки эффективности - срок oкy
naeмocrn. Для mобого инвестора важна не только доходность вложенного капи
тала, но и срок возмещения вложеяий . Предпочтительным ДJl.Я инвестора .является 

проект с наимсныпим сроком окупаемости, так как доходы пос1)'Пают раньше, 

обеспечивается более высокая ликвидность вложений и сокращаются риски невоз
вращения капитала. 
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Различают статический и дипашtЧеский сроки окупаемости. При статиче
ском расчете период времени, начиная с которого чистый объем доходов перекры

вает объем инвестиций в проект, значит сальдо чистого потока наличности изме

няется с отрицательного на положительный. Расчет динамического срока окупае

мости осуществляется по накопительному дисконтированному чистому потоку 

наличности, т.е. нарастающкм итогам [471. 
Срок окупаемости статический (PPS). Срок окупаемости статический 

PPS - это срок, за который затраты на проект окупаются поступлеНИJ1.М11 от про
екта, т.е. срох, за который инвестор возвращает свои вложенные средства. Для рас

чёта PPS строится кумутmfВНЫЙ поток платежей . В нём фихсируется номер пе
риода, после которого меняется знак кумулитивного потока платежей. Далее к но

меру периода прибавляется отношеffИе непогашенного долга на конец этого пери
ода к поступлениям следующего периода. 

Срок окупаемости динамический PPd - это срок, за который дисконтиро
ванные затраты окупаются дисконтированными поступлениями. То есть инвестор 

возвращает свои вложеВflые средства с процентами. Для расчёта PPd строится 
дисконтированный кумулятивный поток платежей . В нi!м фиксируется номер пе

риода, после которого меняется знак дисконтированного кумутmrвного потока 

платежей. Далее к номеру периода прибавляется отношение непогашенного долга 

на конец этого периода к поступлениям следующего периода. 

Все выше перечислеинъrе показатели экономической и социальной эффек

тивности проекта взаимосвязаны, а значит и решение о реализации или отклоне

нии проекта принимается на основании полученRЫХ результатов и с учетов инте

ресов участников иявестицновного проекта. 

Таким образом, своевременная и объективная оценка иввестицнонвой при

влехательности промышленных предприятий позволяет, с одной стороны, опреде

mnь стороRЫ деятеJiьвости nредпрюrrия, которые будут привлекательны для по

тенциального инвестора, а с другой стороны, выявить слабые места для их свое

временного устранения. 

Пример расчета экономического эффекrа от внецреRИ.Я современного 

программиоrо обеспечеви• в работу предприятия. 
Удержание посетителей после их первоначального привлечеНИ.11 на WеЬ

сайт ЯВШ1ется одной из важнейших задач маркетинга предпрИJIТИJI . Как показы

вает практика, удержание nocenrreлeй обычно обходится для орrаяизации значи

тельно дешевле, чем привлечение новых. Поэтому нужно пытаться использовать 

все возможные способы, чтобы вызвать заинтересованность у посепrrелей в пери

одическом посещения ее сайта. 

Залогом лояльности пользователя к фирме и повторного посещения ее сайта 
в такой ситуации станов1ПСJ1 максимальное удовлетворение основной поtребно
сти пользователя, приведшей ero на WеЬ-сайт, а также формирование обстановки, 

повышающей ценность приобретенного товара или услуrи представлением допол

нительных услуг. 

В современном хоmсурирующем мире для успешной работы WеЬ-сайта не

достаточно только его периодическое наполнение информацией, обновление, до-
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бавле1пtе каких-либо инструментов ДЛJ1 работы с аудиторией . Проведением кон

курентного аналязавьurвлепо, что в данное время у ООО «Строй Прайм» суще

ствует много конкурентов, которые также осуществляют коммуникацию с поль

зователями посредством WеЬ-сайта (приложение 5). 
Для того чтобы еще больше вьщелиться среди конкурентов и стать запоми

нающейся у ЮJиентов организацией, на сайте организации следует добавить ин

терактивный элемент, не имеющий аналогов на белорусских сайтах . Существен

ным преимуществом сайта станет добавление такого интерактивного ::шемента, 

как он-лайв планировщик юперьеров. 

Цель он-лайн планировщика - предоставJ1ение будущим владельцам воз
можности самостоятельной планировки интерьера и выбора спшевого налраВJ1е

ния для дверей . 

Данный инструмент заинтересует потенциальных инвесторов тем, что сни

зятся временные затраты на согласование проекта двери; будет отсугствовать 

необходимость привлечения стороюmх организаций для разработки дизайна ин
терьера, так как программа проста в использовании; упрощенная схема согласова

ния и устранения разногласий . 

Для того чтобы отслеживать потенциальных юшевтов организации, предла

гается ввести рсmстрациоввую форму перед началом работы с он-лайн плаяиров
ЩЮ<ом. 

Данная форма будет автоматически указывать дату и время регистрации и 

высылаться на E-mail ОАО «Строй Прайм». 
Основные функцюt и преимущества он-лайн планировщика. 

1. Доступность программы для потенциальных клиентов. Он-лайв пла-

нировщик является простой в использовании программой. Любой заинтересован

ный посетитель сможет воспользоваться данным приложением. 
2. В он-лайв планировщике будет присутствовать возможность выбора 

дизайна двери и ее 3 D визуализация в выбранном юrrеръере. 

3. Далее с одним из выбранных планов помещений КJШент сможет пора-

ботать в режиме 2 D или 3 D. Стандартное помещение со строитеm.ной отделкой 
будет загружено в базу он-лайн планировщика, его можно будет посмотреть в ре

жиме 2 D или 3 D с предложеиной строительной отделкой. Это позволит более 
детально рассмотреть план помещения, цвет дверей и их варианты оформления . 

На данный момент ни в одной белорусской организации, занимающейся 

продажей дверей, не используется он-лайн Шiанировщик. На рынке есть ряд ком

паний, практихующих использование такого и.нтерактивного инструмента. Самой 

известной компанией на территории Евразийского экономического союза, пред

лагающей планировщик помещений, является кoм.шuuui 1КЕА. Программа отли

чаетс.11 привязкой к товарам 1КЕА - там используются предметы мебели и аксес

суары только из ассортимента сети. CpeдJt иностранных компаний, предлагающим 

он-лайн ru~анировку интерьера является нидерландская компания Floorplanner. 
В случае успешного прИНЯТЮI решения руководителями орrа1пtзации по

купкн программного продукта рекомендуется на первое время установить демо

версию он-лай.н ш1анировщика. В случае успешного внедрения и повышения ко

личества клиентов организации, можно будет заключить договор с нидерландской 
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компанией Floorplanлer на покупку он-лайн планировщика по тарифному пnапу 

«Pro L>>. Цены на он-лайв пnаиировщmс варьируются в зависимости от выбран
ного плана (табл . 15.). 

Таблица 15 - Стоимосn. оп-лаiU1 планировщика ar компании F1001nlanncr 

Предлагасыый «Basic 
<<PIUS>> cd"ro S» <<РmМ>> 1<Pro 1..>1 

план free )) 

14.95 
29дом. 75 долл . 

149 дом. США в 
США вмс- США в мс-

Стоимость 
Бес- долл. месJЩ 

США в 
CJIЦ СJЩ 

( 1499 ДОЛЛ . США в платно 
(299 ДOJUJ . (749 дом. 

ГОД 
США в год) США в год) 

год) 

Проекты 1 5 В ГОД 
20 в меСJЩ 50 в месm 100 В MecJIЦ (1200 В 
(240 в год) (600 в год) год) 

Полъэователн 1 1 з 10 
Неограниченное ко-

ЛИЧСС1110 

Эффект внедренюr он-лайн планировщика будет следующим: 

повысит узнаваемОСТh оргавюации; 

повысит лояльностъ ICJDICНТOB к организации; 

упучшит общее впечатление о строящемсJ1 объекте; 

сделает орrакизацюо уникаnьвой и единственной на белорусском 

рЫВI<е, испот.зующей такой mrrеракmвный инструм.еит на собственном Wе!н:айте; 
предположительно увеличит количество кnиентов не менее чем на 1 О %; 
поможет обраmть на себя внимание зарубежных инвесторов; 
поможет сформировать общее мнеЮtе об организации ках о современ

ной, идущей в ноrу с тех.вичес1СИМ проrрессом; 

coкpanrrь временные затрап.r рабоТЮ{J(ов орrанизации : снабженцев, 

сметчиков, архитекторов, маркетологов; 

поможет перейm на более упрощенную и автоматизированную схему 

рабоп.r застройщика с янвесторам:и и пр. 

Для анализа успешного внедрения ов-лайв пnанировщиха предлагаетсJI стро

ить воровку продаж . Это явnяется эффективным инструментом д1IJI анализа ситуа

ции захлючеНЮI договоров долевого строительспш. По воронке продаж можно по

юm. не только ситуацюо, СВJIЗ8ННУЮ с эффектявностъю работы он-па.Ан планиров
щика, но и выяснить, на каком этапе: теряется большее число КJJИентов, и проанали

зировать эти потери. 

Воровку продаж следует строить по следующим стадиям: 

1) стадиJ1 реrnстрация посетитеnей яа сайте перед работой с он-лайн пла-

нировщиком (на этой стадии предполагается самое большое количество посепrrе

лей, особенно в момеят запуска он-лайв планировщика); 
2) стадня звоmса ПО'ГенциальНЬ(J( клиеtп011 в офис после получення сметы, 

составленной на основе изменений в помещении. На этой стадии уrочняютс11 усло

ви.я договора, цена и т .д. ; 
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3) стадия процесса подписания до1"0вора. Эта стадия во мноrо завискr от 

коммерческоrо и юридическоrо отдела. Она может пройти как быстро, так и затя

нуrься, в зависимости от клиента; 

4) стадия оптпы доrовора. По статистике, до последней стадии доходит 

очень мало клиентов. 

Проаиаmuироваs квждУЮ сщцию, t.1.Ожио сдеnатъ Rывоц об усnешносm и.с

полъзования он-лайн планировщика и его вmumия на увеличение клиентов органи

зации. 

Для того чтобы привлечь еще большее к01шчество клиенrов на сайт, нужно 

внедрить такой инструме1П, который не будет иметь аналогов на рынке. Это также 

позвоmп организации стать главным конкуренrом на рыmсе коммерческой недвижи

моепt . 

Таким ивструменrом будет ЯВЛJIТЬСЯ он-лайн планировщик. Он не имеет ана

логов на бе.11орусском рынке, с его помощью организация сможет повысить соб

ственный имидЖ, увепичить число потенциальных клиентов, обратить на себя вви

Маmtе иностранных инвесторов, сокра'ПП'Ъ затраты труда мвоrnх специалистов, 

улучшить общее впечатление о строкщемся объекте и т.д. 

На первой стадии использования он-лайв IШаннровщика возможно установить 

на Wеtн:айте организации демо-версию. Это позволит избежать ненужных затрат на 
этапе внедрения и ознакомления аудитории с новым продуктом. После проведения 

анализа эффективности внедрения делаются выводы об успешносm ингерахmвного 

инструмента на сайте. Если он действительно будет эффективн:ы:м и приноснть при

быль организации, то можво будет заключать договор с нидерландской компанией 

Roorplanner на право nоm.зования он-лайв планировщиком. 
Далее производится расчет эффективн0С1И совершенствования сайта предпри

ятия и проведения рекламной кампании. ЕдиновремеННЪ1е затраты на совершенство

ваяие сайта предприятия и проведение рекламной кампании ОАО «Строй Прайм» 

вкmочают следующие статьи затрат: затра1Ъl на приобретеЮJе и внедрение он-лайн

планировщика помещений; создание баннера для рекламной кампании. 

Затраты на приобретение и внедрение он-лайн-Wiанировщика. Совершен
ствование сайта возьмет на себя компапвя нидерландская компанией Aoorplanner. 
По данным компании, стоимость услуг составит 17 ,5 млн. руб. Бавнер будет создан 

также компанией Roorplanner. Стоимость создания баннера составляет 1 млн . руб. 

Общая сумма каmпальных (единовременных) затрат составляет 18,5 млн. руб. 

Оценка зксплуатационнwх затрат. Эксплуат.щионвые затраТЬI представ

ЛJПОТ собой сумму затрат, СВJIЗШШЫХ с эксплуатацией обновленного сайта. Они вклю
чают следующие статьи затрат: расходы на проведение реЮiамной камnаиии и або

нентское обслуживание обновленного сайrа. Расходы на проводимую рекламную 
.кампанию составят 19,78 МJIН. руб. 

Абоне~пское обслуживание он-лайн-1U1анИровщика составляет 0,480 МJШ. руб. 

в месяц или 5,76 млн . руб. за год, так как компания проводит ежемесячно различные 

проекты, форумы и семинары. Он-лайн пл.анировщи:к будет обновляться под каждый 

новый строительный объект эсrеmчески, а так же и фунхционально. Результаты 
расчета текущих затрат по статъяы приведены в табmщах 16, 17. 
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Тб а лица 16 и - тоговuта а по рекламно 11 кампан1t1t за год 
Cro111otocn. Количес:nо Сто11мос:n. ре-

Портал Ввn pe1CJJ1мw 1000 пока- ПОК8308, ICJJ&MW итого, 

30а_ру6, тыc.urr. млн.руб. 

Размсще1111е бапнера 
Банвер растюп:а 3500 2100 7,35 

11а all.by 
Размсщеm1е баннера 

Баttнер 458•60 7800 950 7,41 
на tutЬv 
РазмещеRИе баннера БаJшер в одном раз-

5833 860 5,02 
на sbop.by деле 

Итого 17133 3910 19,78 

Таблица 17 - Расчет те 

Статьи затР&Т Стоwмосn., млн. У6. 

Абонентское обслу.wос:ван11с 011-лайн nлапн- год 5,76 

з k 19,78 
Зтек 25,54 

Расчс:'\'Ы показали, '1ТО сумма эксплуатациоККЪ1Х затрат составит 25,54 млн . руб . 

Ptu:ЧtlfC Jl(OНOMUЧtQ(OZO JффеюаL 

По мнеюло экспертов и данвwм JСомпании floorplanner, совершенствование сайта пред
DрИЯfНJI и провсдеmс ремамноi! JСВМПаипп позволит получmъ дополиитет.пыi! приток 1С11Мся

то11, '1ТО ПOllllCЧCТ за собой )'llt.llИЧCHИC •wр)"ПИ от реаmовцим услуг и продуrции на 0,2% (от 
годовой вьrручm компании эа 2013 (175513 млн. руб) в размере 325 млн. руб. 

Осно11m.1е покаэателв дм расчета экономического эффекта представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - ОсноаЯЬJе покаэатели AJU1 расчета экономичсскоrо эффекта 

Показа~ Зв1чен:11е покuвтел•, м.пи. руб. 

Прщюст ВЬIDучJСИ беэ ндс 325 
Прирост ссбсстоимОСIИ (73%) 237,25 

ТекУЩИе 38Т1)11ТЫ 25,54 
Прирост Щ>ибыли 62,21 
Hanor на nрибwп. il,2 
Прибыm. чистаа 51 

Прирост прибыли ЛП, млн. руб" определится по формуле 1 

ЛП = ЛВ - ЛСб - З, (1) 

где ЛВ - прирост выручхя (без IЩС), млн . руб.; 
ЛСб - прирост себестоимости продукции, млн. руб. (73% от выручки) ; 

З - текущие затраты, млн. руб . 

Прирост себестоимости, уnравленчесхих расходов и расходов на реализа

цию ориюrr исходя из ороценrного соотношения данных статей затрат к выручке. 

Итого прирост прибыли от рсалnзации составил: 

лп = 325 - 337,25 - 25,54 = 62,21 млн . руб. 
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Экономический эффект от внедренИJ1 обновленного сайта выступает в виде 
чистой прибыли Пч, млн. руб. , определяется как разюща между прибылью, нало
гом на прибылъ. Нп, по формуле (2): 

Пч = П - ШI, (2) 

где НП. налог на прибыль (18%), млп. руб . ; 

ШI = П х 0,18 

нп = 62,21 х 0,18 = 11,2 млн. руб. 

Пч = 62,21 - 11 ,2 = 51 ылн. руб. 

(3) 

Оценк11 зффекmи•ности предло~нных мeponpumuii. Рассчитаем срок 
окупаемости капитальных вложений. Каmrrальные ВJ10жения окупаются за счет 

притока прибЬIЛИ и амортизационных отчислений (амортизация не рассчmъrва-
лась). · 

руб. 
Сумма этих двух показателей даст чистый финансовый поток ЧФП, мJDi. 

ЧФП = Пч + А, 

где А . амортизационные отчисления, млн . руб. ; 

Пч - чистая прибыль [47, С.105) . 
ЧФП = 51 + О = 51 МJDI . руб . 

(4) 

Таким образом срок окупаемости Т, определится по формуле (5): 

Т = К / ЧФП, 

где К - капитальные вложения, млн. руб.; 
т = 18,5 / 51 = 0,4 

(5) 

Приведем годовой прирост прибыли и амортизации к начальному периоду. 
Чистый днсконrируемый финансовый поток ЧДФП определяется по фор-

муле (43): 

ЧДФП = (Пч+А) х Lt , 

где Lt - коэффициент дисконтирования [ 4 7, С. l О 5) . 
ЧДФП = {50,1) х 1 = 50,1 млн. руб. 

(6) 

КоэффJЩИеJП дисконтирования определяется следующим образом по фор
муле (7) (47, с.105) : 

Lt = 1 / ( 1 + i)"'t , (7) 

где i - годовая ставка дискщrrnрования, так расчет ведется в млп . руб" то 
примем 0,36 или 0,09 в квартал ; Норма дисконта (Е) берется из расчета ставки 
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рефинансирования 28,5% плюс 7,5% - ставка рисков и инфлщип и равна 36% го
довых или 9% в квартал. 

t - номер года, результаты и затраты которого приводятся к расчетному. 

и= 11 (1 + 0,09)0 = 1; 
Lt = 1 /(1 +0,09) 1 =0,95 
и= 11 (1 +0,09)2 =0,91 ; 
Lt = l / {l + 0,09)3 = 0,86; 
Lt = 1 / (1 + 0,09)4 = 0,82; 
Lt = 1 / (1 +0,09)s =0,78 
Чистый финансовый поток в квартал = 50,1 / 4 = 12,75 млн. руб. 

Для оценки эффективности внедреНИJI предложенных мероприятпй рассчн
тываются следующие показатели . 

Чистый днС'kонтированный доход (Чдц), как правило, рассЧJ1ТЫВаетсJ1 при 

постоянной ставке дископтированю~ на время реализации проекта. Другое встре

чающееся название ЧДД - mrreIJ!aлъm.lЙ эффект. В международной лракmке для 
ЧДД принято обозначение NPV (Net Present Value). 

екта), 

ЧДД = °L(Sn - Cn) х 1/( l +i)n, 

где Sn - результаты (доходы) на n-ом шаrе расчета; 

Сп - затраты на n-ом mare расч~ 
i - ставка {норма) дисконта. 

Э = So - 01- выгода, достигаемая на n-ом mare, 
i - ставка (норма) дисконта (47, С.106] . 

ВИД {IRR) находится из решения уравнения 

f. (S11 - С") = К 
1-0 (1 + iY 

где Sn- резуm.таты (доходы) на n-ом шаге расчета, 

01- затраты на n-ом шаге расчета, 

(8) 

(9) 

N - горизонт расчета (планирования реализации и эксплуатации про-

i - ставка (норма) дисконта, 

К - дисконтированRЫе кашпальные вложения [ 4 7, с . \ 06]. 

В таблице 19 представлен расчет эффекпtвности создания обновленного 
сайта. 
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Таблица 19 - Расчет э ~mеrrи:~шости от в11елnе11ИJ1011-лайJ111Jw1ировщш:а 

На11мевоаан11е показа- Значен11е ооказател• 110 голам 

тел• 

1013 1014 2015 

3 ка. 4 кв. 1 ка. 2 ка. 3 кв. 4 кв. 1 Кll. 1кв. 

Сумма KIU18JJOЖCUИЙ, МЛН. 18,5 - - - - - - -
руб, 

ЧиСТLIЙ фкналсовый по- 18,S 12,75 12, 75 12,75 12,75 12,75 12,75 12,75 
ТОК, МЛН . руб . 

Коэффицне1п д»сконтиро- l 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,74 0,7 
88НИJI 

Чиcn.rii ДJtсконтирован- - 12,11 11 ,60 10,97 10,46 9,95 9,44 8,93 
ный финансовый поток, 

млн. руб . 

Эконоыяческий эффехr -18,5 -6,39 5,22 16,18 26,64 36,58 46,02 54,94 
нарастающим IПОГОМ 

ИтогоЧДД 54,94 

Срок окупаемости 0,4 

ВНД s1•1. 

Из таблицы 19 видно, что Ч.ZЩ нашего проекта равен 54,94 млн. руб., что 
является высоким показателем для это вида проекта. Так хак Ч.ZЩ больше нуля -
проект созданиJI обновленного сайта ООО «Сq:юй Прайм» эффективен. 

Рентабельность (соотношение «затраты-ВЫГОДЫ>>) PI опредемются как от
ношение всей суммы дискокrироваивых доходов по проекту А к сумме дисконти

рованных инвестиця:онны:х затрат К, выраженное в процентах [47, с . 108]. 

PI = ЧДД/К х 100% (47) 

Pl = 54,94/ 18,5 х 100 = 296,9% 
Как вИДно из таблицы, затраты на совершенствоваmtе сайта предпрняТWI и 

проведение рекламной кампании организации охушrгся в 1 квартале 2014 г. Для 

наглJ1ДНоrо представления построкм график (рис. 26), где по оси х - рассматрива
емый период от 2013 до 2015 года, а 110 оси у - МJDI. руб. Срок окупаемости -
минимальный временной интервал (от начала осуществление проекта), за преде
лами которого интегральный эффект (ЧДФД) становится не отрицательным . 

Иными словами это - период времени (2013 - 2015rг.), после которого первона
чаJ1ыше вложеЯИJI и другие затраты покрываются суммарными результатами его 

осущеСТ'ВЛення. 
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Рис. 26 - Анализ экономическоrо эффе1m1 нарастающим итогом 

Из рисунка 26 видно, что срок окупаемости определяется с использованием 
дисконтированИJ1, чистый дисконтированный финансовый поток в 3 квартале 
(201Зг.) находится в минуое (-18,5 ылн. руб .), зато в 1квартале2014 r. проеnоку
пится (5,22 МJШ . руб .) и будет приносить прибылъ от внедрения ов-лайн плакиров
щика. Проект окупигся через 2 кв. , и в дальнейшем будет приносить прибыль. Ин

декс ренrабелъпости сос-rавит 296,9% и впyrpeпWUI норма доходности составит 
52%. 

Любые меры, которые помогают контролировать или снижать затраты на 

менеджмент проекта, мoryr восприниматься ках ВКJJад в поддержание или повы

шение его эффективпосm. В целом, больmпнство показателей хозяйственной де

ятельности организация в отчетном году имели положительную динамяху, что 

свидетелъствует о наличии эффективной системы управлеmur и правильности из

бранных методов, приемов и способов достижеИИJ1 основной цеm1 деятельности 

ООО <<Строй Прайю>. 
На основе выmензложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Для того чтобы привлечь большое количество клиентов па сайт оргав:иза
ЦН1f, нужно внедрить тахой инструмент, который не будет иметь аналогов на 

рынке. Это тажже позвоmп организации стать главным конкурентом на pLIВJ(e 

коммерческой недвижимосm. Таким инструментом будет яВЛJ1ТЬСя ов-лайн пла

нировщик кoмnamm Roorplanner. Он не имеет аналогов на белорусском рыяхе, с 
его помощью организация повысиr собственный имидж, увеличит число потеВЦJf

альных клиентов, сможет обратить на себя внимание иuостраRRЫХ инвесторов, со

кратит затраты труда многих специалистов, улучшит общее впечатлеRНе о строя

щемся объекте . 

2. Проект окупится через 2 кв. и в дальнейшем будет приносить прибЬ1ЛЬ. Ин

декс рентабеm.нОСТJf составит 296,9%, и внутреНЮUI норма доходности составит 
52%, что ЯВЛJ1ется высокям показателем . В целом, болъшипство показателей хо
зяйствеmrой деятельности организации в отчетном году имели положительную 

динамику, что свидетельствует о наличии эффективной системы управления и 

правильности избранных методов, приемов и способов достижеRИЯ основной цели 

деятельности ООО «Строй Прайм». 
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3. Реализация проекта позволят ООО «Строй Прайм» извлечь допоJ1нитель
ную прибыль и сократить расходы. Большинство из вЬIЯ11Ленных возможностей 

роста прибыли ЯВЛJ1ется резу;1Ьтатом недостатков в производственно-торговой и 

финансово-хозяйственной деятельности организации , и их реализовать доста

точно сложно. По:пому организации необходимо придерживаться сле.цующих. 

ковцеnтуаJiьных основ стратегии разв.ития объекта: привлечение новых КJIНентов 

(внедрение он-лайн nл.аинровщнка), предоставлеиие покупатеЛJIМ более ВЬП'ОДНЫХ 

условий (скидки), долгосрочная работа с контрагентами (миюtм:в38.ЦИJI трансах

ционных расходов за счет применения механизма аутсорсивга), внедрение единой 
информационной системы управления объектом и др. 

4. В настоящее время на белорусских предприятИJIХ мapкenmr приВJ1то рас
сматривать: во-первых, как составную часть общей системы управления деятель

ностью предарИЯТЮI, ваправлеlПIОЙ на удовлетворение потребностей покупателей 

я потребителей; во-вторых, как средство обеспечения преимуществ в удовлетво

рении запросов потребителей (по сравненюо с конхурентами) ; в-третьих, как ме

тод принятия лучших управленческих решений в процессе осуществления пред

принимательской деятельности. Использовать маркетинг - значит реализовать си

стемный подход в управленческой деятельности предпрИJIТИЯ . Традиционный 
подход к эволюции концепций маркетинга можно представить как эволюцию кон

цепций управления организациям . При этом необходимо дополнить ивтеrриро

ванвый маркепtИГ положеНШIМИ вяуrреннего маркетинга, а также структуриро

вать известные подходы об эволюции концепций маркетинга новыми представле

ниями о стоимостном я холистичесхом маркетинге. 

101 


