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ВВЕДЕНИЕ

Концепция данного интегрированного учебно-методического 
комплекса сводится к рассмотрению инновационной направ
ленности стратегии и тактики развития национального хозяй
ства Беларуси за счет привлечения инвестиций в инновации как 
основного источника качественных сдвигов в современной эко
номике, а повышение инновационной активности -  как цен
трального социально-экономического процесса в общественно
хозяйственной жизни.

Предполагается, что данный учебно-методический комплекс 
даст будущим менеджерам и маркетологам необходимые теоре
тические знания по созданию инноваций посредством привле
чения инвестиций; управления инновационно-инвестиционным 
процессом на основе правового регулирования деятельности ор
ганизации; предложит комплекс методов оценки инвестицион
ного климата в стране и экономической эффективности внедре
ния инноваций посредством инвестиций; позволит выработать 
практические навыки работы в инновационной и инвестицион
ной сферах деятельности.

Предусмотрено, что материалы учебно-методического ком
плекса будут использованы для комплексной подготовки специ
алистов по специальностям 1 -26 02 02 «Менеджмент» дневной и 
заочной форм обучения в рамках изучения дисциплины «Управ
ление организацией», а также создадут необходимую теоретико
методическую базу для последующего изучения дисциплин «Ин
вестиционное проектирование» и «Управление проектами» для 
менеджеров и маркетологов.

Автор выражает благодарность за помощь в подготовке дан
ного учебно-методического комплекса и его рецензирование про
фессору, д.т.н., профессору кафедры менеджмента МИУ В.И. Гон
чарову.
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ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Раздел 1. Основы инновационного менеджмента 
Тема 1. Теоретические основы инновационного менеджмента 
Основные определения и понятия из области инновацион

ного менеджмента. Экономическая сущность инноваций и ин
новационной деятельности. Виды инноваций и их классифика
ция. Содержание инновационного менеджмента в организации.

Литература: [4, с. 12-15], [10, с. 3, 7, 12, 17, 19J, [12, с. 15-21], 
[18, с. 35-40]

Тема 2. Государственная политика регулирования инноваци
онной деятельности в Республике Беларусь

Инновационная стратегия Республики Беларусь. Государ
ственная инновационная политика Республики Беларусь. Фор
мирование государственной инновационной политики и ее основ
ные направления. Методы государственного регулирования в ин
новационной сфере. Органы государственного регулирования ин
новационного процесса. Правовые основы регулирования инно
вационной деятельности в Беларуси.

Литература: [2,с. 128-130], [4, с. 66-69,76-79], [12, с. 15-21] 
Тема 3. Организация управления инновационной деятель

ностью
Инновационная инфраструктура: понятие и содержание. Ор

ганизации, способствующие инновационной деятельности. Вен
чурная инновационная деятельность.

Литератпура: [4, с. 80-82], [10, с. 40—43], [11, с. 80, 82, 86], 
[19, с. 3-91

Раздел 2. Основы управления инвестиционной деятель
ностью организации

Тема 1. Экономическая сущность инвестиций и правовые 
основы инвестиционной деятельности в Республике Беларусь 

Инвестиции, экономическая сущность и виды. Правовое ре
гулирование инвестиционной деятельности в Республике Бела
русь. Инвестиционный процесс. Субъекты и объекты инвести
ционной деятельности. Инвестиции, осуществляемые в форме 
капитальных вложений, и оценка их эффективности.
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Литература: [4, с. 22, 24, 46], [7, с. 6-9, 10-12], [7, с. 10-11, 
25], [8, с. 6-9]

Тема 2. Инвестиционные рынки и инвестиционная деятель
ность

Формирование инвестиционного рынка. Финансовые и ин
вестиционные институты. Акционерный и финансовый капитал. 
Конъюнктура инвестиционного рынка. Инвестиционный климат 
и проблемы развития инвестиционной деятельности в Республи
ке Беларусь.

Литература: [3, с. 54-65], [4, с. 29, 32, 35—38, 39-42], [8, 
с. 12-14]

Тема 3. Финансирование инвестиций предприятия (органи
зации)

Основные задачи и этапы работ по организации финансирова
ния инвестиций. Способы, формы и источники финансирования.

Литература'. [3, с. 6-8], [4, с. 81-86], [8, с. 290-294]
Тема 4. Инвестиционный портфель: формирование и управ

ление
Формирование инвестиционного портфеля. Инвестицион

ный анализ ценных бумаг (анализ облигаций и акций: цена, до
ходность, надежность). Риски на рынке ценных бумаг в усло
виях формирования портфеля инвестиций, классификация ри
сков при оценке ценных бумаг. Подходы к управлению портфе
лем инвестиций.

Литература. [4, с. 93, 96, 100, 101], [5, с. 8-14], [8, с. 23—33]
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тема 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

1.1. Основные определения и понятия из области 
инновационного менеджмента. Экономическая сущность 

инноваций и инновационной деятельности 
Понятие «инновация» распространяется на новый продукт 

(товар) или услугу, способ их производства, новшество в орга
низационной, финансовой, научно-исследовательской и других 
сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее экономию 
совокупных затрат или создающее условия для такой экономии 
[10, с. 3-5]. Инновация (нововведение) -  использование результа
тов научных исследований и разработок, направленных на совер
шенствование процесса деятельности производства, экономиче
ских, правовых и социальных отношений в области науки, куль
туры, образования и в других сферах деятельности общества. 11од 
инновацией понимается объект, не просто внедренный в произ
водство, а успешно внедренный и приносящий прибыль. Благо
даря инновациям достигается значительный объем продаж то
варов (услуг), позволяющий окупить совокупные затраты, в том 
числе и на капиталовложения, связанные с внедрением нового 
технологического решения, и получить значительную прибыль.

В настоящее время принят международный стандарт поня
тия «инновации» как вполне определенной управленческой ка
тегории. Он содержится в документах, известных под названия
ми «Руководство Фраскати» и «Руководство Осло». Понятия ин
новации, принятого в этих документах, придерживаются боль
шинство теоретиков и практиков в области управления. Имен
но оно взято за основу и при выработке нормативно-правовой 
базы по инновациям в России и Беларуси, при разработке кон
цепций, программ, других стратегических документов по инно
вационной деятельности. Согласно международному стандарту, 
инновация (нововведение) -  это конечный результат творческой
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деятельности, получивший воплощение в виде новой или усо
вершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо но
вого или совершенствованного технологического процесса, ис
пользуемого в практической деятельности [11, с. 11—13].

Важно, прежде всего, отличать инновацию от новшества (изо
бретения) и не смешивать эти два понятия, поскольку новше
ство это только идея или прототип нового продукта или нового 
технологического процесса, и оно не превращается в инновацию 
до тех пор, пока не достигнет рынка. Новшество можно рассма
тривать как предмет инновации.

В практике управления инновациями выделяют две большие 
группы: организационные и технические [4, с. 14]. К техниче
ским нововведениям относят новые продукты, новые техноло
гии и новые услуги. Нововведения можно классифицировать как 
базовые и прикладные, нововведения по улучшению продуктов, 
технологий, услуг и модификационные нововведения. Радикаль
ное влияние на успех организации и экономики в целом оказыва
ют базовые нововведения, связанные с развитием НТП. Наиболь
ший удельный вес в практике деятельности предприятия (орга
низации) имеют нововведения по улучшению (усовершенство
ванию) изделий и наименьший -  модификационные нововведе
ния. Организационные нововведения окупаются, как правило, 
быстрее технических. К ним относят: нововведения в организа
ции производства, новые методы осуществления маркетинговой 
деятельности, финансовые нововведения и другие (таблица 1.1).

Инновационный процесс -  преобразование научного знания в 
инновацию, т. е. последовательная цепь звеньев (событий), в хо
де которых инновация вызревает от идеи до конкретного продук
та, технологии или услуги, которые должны распространяться в 
практическом использовании и приносить прибыль.

Следовательно, инновационный процесс представляет собой 
процесс создания и распространения нововведений (таблица 1.2).
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Таблица 1 .1 - Характеристика основных видов (типов) 
инноваций [4, с. 12]

Основные виды Характеристика основных видов инноваций
Базисная (радикальная) 
инновация

Нововведение базируюется на научном откры
тии и направлено на освоение принципиально 
новых продуктов и услуг, технологий нового по
коления (уклада)

Улучшающая (прирост
ная) инновация

Нововведение, направленное на улучшение па
раметров (характеристик) производимых про
дуктов и технологических процессов, совершен
ствование производимых продуктов и техноло
гических процессов

Производственные ин
новации

Воплощаются в новых продуктах, услугах или 
технологиях. Представляют собой реализацию 
нового знания в новых продуктах (услугах) или 
введение новых элементов в производственный 
процесс

Управленческие инно
вации

Отражают знания, воплощенные в новых управ
ленческих технологиях и организационных 
структурах

Стратегические (прорыв
ные) инновации

Это радикальные управленческие иннова
ции. Например, новый подход к управлению 
социально-экономическим объектом, новый спо
соб осуществления конкретного бизнеса и т.д.

Продуктовые инновации Включают получение нового продукта или услу
ги для удовлетворения потребности на рынке

Процессные инновации Новые элементы, введенные в производствен
ные, управленческие, организационные, марке
тинговые и др. процессы

Таблица 1.2 -  Основные составляющие инновационного 
процесса [4, с. 15]

Основные составляющие Общая характеристика
Новация (новшество) Новая идея, новое знания. Формируется по 

результатам научных исследований, опытно- 
конструкторских разработок, др. видов твор
ческой, интеллектуальной деятельности

Инновация
(нововведение)

Разработка и внедрение новшества, т.е. дости
жение практического использования

Диффузия инноваций Распространение инновации на рынке
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Исследования в сфере инновационной деятельности, направ
ленные на развитие теоретических представлений об иннова
ционных процессах и формирование практических подходов к 
управлению ими, привели к выделению нескольких основных 
типов моделей инновационных процессов [4, с. 15].

В отличие от научно-технического прогресса (НТП) инно
вационный процесс не заканчивается так называемым внедре
нием -  первым появлением на рынке нового продукта, услуги 
или доведением до проектной мощности новой технологии. Этот 
процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере распро
странения (диффузии) новшество совершенствуется, делается 
более эффективным, приобретает новые потребительские свой
ства, позволяющие удовлетворять общественную потребитель
ную стоимость. Это открывает новые области и сферы примене
ния, новые рынки, а следовательно, новых потребителей, кото
рые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как 
новые для себя. Период создания, распространения и использо
вания инноваций называют инновационным циклом.

Основой инновационного процесса является процесс созда
ния и освоения новой техники (технологии). Техника ~  совокуп
ность вещественных факторов производства (средств и предме
тов труда), в которых материализованы новые знания и умения 
человека. Технология — совокупность приемов и способов изго
товления и применения техники и преобразования природных 
веществ в продукты промышленного и социально-бытового ис
пользования.

Инновационная деятельность охватывает инновационный 
процесс — начиная с появления идеи и заканчивая внедрением и 
диффузией продукта. Инновационная деятельность -  это вид де
ятельности, связанный с получением и трансформацией резуль
татов научных исследований и разработок либо иных научно- 
технических достижений в новый или усовершенствованный про
дукт, внедренный на рынке, в новый или усовершенствованный 
технологический процесс, использованный в производстве с по
лучением соответствующего эффекта. При таком подходе инно
вацию можно назвать также инновационным продуктом или про
дуктом инновационной деятельности [10, с. 12].
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Следовательно, инновационная деятельность направлена на 
использование результатов научных разработок для расширения 
и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 
продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их 
изготовления с последующим внедрением и эффективной реа
лизацией на внутренних и внешних рынках. Кроме того, инно
вационная деятельность, связанная с инвестициями на иннова
ции, является, на наш взгляд, инновационно-инвестиционной.

Инновационно-инвестиционная деятельность предполагает 
собой комплекс научных, технологических, организационных, 
финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокуп
ности приводят к инновациям, а через них -  к экономическому 
рос ту страны, в том числе и отдельной организации.

Инновационно-инвестиционная деятельность всегда явля
ется системой целенаправленных мероприятий по поиску ин
вестиций с целью разработки, внедрения, освоения, производ
ства, диффузии и коммерциализации нововведения. Инноваци
онная и инвестиционная деятельности слагаются из выполне
ния ряда мероприятий, объединенных в одну логическую цепь. 
Каждое звено этой цепи, каждая стадия этой деятельности под
чинены своей логике развития, имеют свои закономерности и со
держание. Соединяясь воедино, научные исследования, опытно
конструкторские и технологические разработки, инвестиционно
финансовые, коммерческие и производственные мероприятия под
чиняются главной цели — созданию и внедрению нововведения 
в хозяйственную деятельность.

В статистике выделяют следующие виды инновационной де
ятельности:

исследования и разработки; технолог ическую подготовку и 
организацию производства, охватывающие приобретение обору
дования и инструмента, изменения в них, а также в процедурах, 
методах и стандартах производства и контроля качества, необхо
димых для изготовления нового продукта или методов его про
изводства (передачи); пуск производства и предпроизводствен- 
ные разработки, включающие модификации продукта и техноло
гического процесса, переподготовку персонала для применения 
новых технологий и оборудования, а также пробное производ
ство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции; 
12



маркетинг новых продуктов, включая деятельность, связанную 
с выпуском новой продукции на рынок, предварительным иссле
дованием рынка, адаптацией продукции к различным рынкам, 
а также рекламную кампанию, за исключением создания сгтей 
распространения для реализации на рынке; приобретение неове- 
ществленных технологий в форме патентов, лицензий, раскры
тия ноу-хау, конструкций, моделей и услуг технологического со
держания; приобретение овеществленных технологий -  машин, 
оборудования, по их технологическому содержанию связанных 
с внедрением на предприятии продуктовых или процессных ин
новаций; производственное проектирование, включая подготов
ку планов и чертежей, предусмотренных для определения про
изводственных процедур, технических спецификаций, эксплуа
тационных характеристик, необходимых для создания концеп
ции, разработки, производства и маркетинга новых продуктов, 
процессов, услуг.

Основными функциями инновационной деятельности явля
ются изменения. Известный ученый И. Шумпетер выделял пять 
типичных изменений: использование новой техники, новых тех
нологических процессов или нового рыночного обеспечения про
изводства (купля-продажа); внедрение продукции с новыми свой
ствами; использование нового сырья; изменения в организации 
производства и его материально-техническом обеспечении; по
явление новых рынков сбыта [10, с.5].

1.2. Виды инноваций и их классификация
Для эффективного управления инновационной деятельно

стью необходимо тщательное изучение инноваций как в стати
ке, так и динамике.

Новизна инноваций оценивается прежде всего по техноло
гическим параметрам, а также с рыночных позиций. Важным 
этапом изучения методологических основ инноваций является 
их классификация, т.е. распределение инноваций по группам, 
по определенным классификационным признакам, по типам 
и кодам. Задачи классификации инноваций состоят в том, что
бы способствовать управлению инновационной деятельностью, 
более точному выбору методов и инструментов воздействия на 
них в соответствии с их типом.
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Классификация является одним из ключевых элементов со
временной методологии системного описания инноваций. Она 
базируется на международных стандартах, которые приняты в 
Осло (Норвегия) в 1992 г. Как показали исследования, в отече
ственной и зарубежной литературе выделяются различные подхо
ды к классификации инноваций, к выделению классификацион
ных признаков. При этом одна и та же инновация может быть от
несена к нескольким видам в зависимости от используемых при
знаков классификации. Рассмотрим следующие основные вари
анты классификации инноваций, используемые в деловой сфере. 
Принято подразделять инновации: 1) по степени рыночной новиз
ны; 2) по причинам проведения, осуществления; 3) по объекту.

Классификация инноваций по причинам проведения. В слу
чае, когда компания вынуждена реагировать на произошедшие в 
предпринимательской среде изменения и адаптироваться к ним, 
требуются адаптационные инновации и адаптивные методы 
управления. Классификация по объекту инноваций предполагает 
разделение нововведений по объекту, предмету, на который они 
направлены. По объектам инноваций выделяют: продуктовые; 
управленческие; маркетинговые; технологические. Продуктовые 
инновации предполагают использование новой технологической 
идеи, заложенной в основу производства. Необходимость прове
дения значительных фундаментальных и прикладных исследо
ваний предполагает их использование крупными фирмами. Бо
лее распространенным видом товарных инноваций принято счи
тать производство модифицированных (преобразованных) това
ров в рамках расширения ассортимента продукции организации. 
Управленческие и маркетинговые инновации -  это применение 
новых маркетинговых подходов, стратегий и конкретных мер.

Управленческие инновации стали активно внедрятся ком
паниями с середины 80-х гг. XX в. Основой данного подхода 
является использование принципа максимально эффективного 
управления компанией для достижения высоких показателей в 
овладении рынком, прибыльности, темпах роста продаж. Техно
логические инновации в менеджменте ориентированы на внедре
ние новых средств и методов управления.
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По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые -  
для отрасли в мире; новые — для отрасли в стране; новые -  для 
данного предприятия (группы предприятий). Первичные инно
вации -  это результат научных исследований и разработок, про
изводственных усилий по внедрению товаров и услуг на рынок, 
а также внедрения в процесс производства новых управленче
ских технологий, организационных структур и маркетинговых 
подходов. Основная отличительная особенность первичных ин
новаций -  использование новых идей и замыслов как результа
та нового витка научно-технического прогресса. Многие фирмы, 
избравшие стратегию применения первичных инноваций, пре
вратились в корпорации, известные всему миру: IBM (компью
теры); Xerox (копировальное производство); Ford -  автомоби
ли; GeneralElectric (электробытовые приборы). Одним из усло
вий получения сверхдоходов от технологического лидерства яв
ляется опережение нового продукта по технологическим пара
метрам. При этом конкурентам сложно определить основные ха
рактеристики, по которым следует конкурировать. Однако вслед
ствие ограниченности ресурсов и технологических возможно
стей в современном обществе становится все сложней внедрять 
идеи первой волны. Новаторами второй волны являются компа
нии, которым удалось внести глубокие и качественные измене
ния в товары, услуги, технологии, уже известные на рынке. Но
ваторы второго поколения представлены компаниями Sinclair, 
Osbourne, Apple.

По месту применения в системе (организации, предприятия) 
можно выделить: инновации на входе (изменения в выборе и ис
пользовании сырья, материалов, машин и оборудования, инфор
мации); инновации на выходе (изделия, услуги, технологии, ин
формация); инновации системной структуры предприятия (управ
ленческой, производственной, технологической). В зависимости 
от технологических параметров инновации, как мы уже отметили, 
подразделяются на продуктовые и процессные. Рассмотрим их бо
лее иодробно. Продуктовые инновации включают применение но
вых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; по
лучение принципиально новых продуктов. Технологически но
вый продукт -  это продукт, технологические характеристики
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или предполагаемое использование которого принципиально но
вые, либо существенно отличаются от аналогичных, ранее про
изводимых продуктов. Такие инновации могут быть основаны 
на принципиально новых технологиях или на новом примене
нии старых технологий. Технологически усовершенствованный 
продукт — это известный продукт, качественные или стоимост
ные хараісгерйстйкй которого заметно улучшены за счет исполь
зования прогрессивных компонентов и материалов, частично
го изменения одной или ряда технических подсистем (для ком
плексной продукции).

Процессные инновации означают новые методы организации 
производства (новые технологии). Процессные инновации мо
гут быть связаны с созданием новых организационных структур 
в составе какой-либо фирмы.

В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют 
инновации: радикальные (базовые); улучшающие; модификаци
онные (частные). По характеру общественных целей различают 
инновации: экономические, ориентированные на прибыль; эконо
мические, не ориентированные на прибыль (экологические и др.); 
специальные (военные, здравоохранения, образования и др.). Тех
нические нововведения могут быть классифицированы не толы® 
по основным видам (новый продукт, новый процесс, новая услу
га), но и по их наукоемкости, сумме капитальных затрат, срокам 
окупаемости и по их влиянию на развитие организации (пред
приятия) или отрасли.

П. Друкер выделяет семь источников возникновения иннова
ций неожиданное событие (для предприятия или отрасли); не
конгруэнтно сть — несоответствие между реальностью, нашими 
представлениями о ней; нововведения, основанные на потреб
ности процесса; внезапные изменения в структуре отрасли или 
рынка; демографические изменения; изменения в восприятиях, 
настроениях и ценностных установках; новые знания (как науч
ные, так и ненаучные).

На рисунке 1 представлены важнейшие характеристики тех
нических нововведений с указанием видов деятельности, в рам
ках которой они реализуются, типов нововведений, а также эта
пов и результатов их внедрения.
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Рисунок 1 -  Характеристика технических нововведений [10, с. 7]
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На рисунке 2 показаны тенденции изменения основных ви
дов инновационной деятельности в промышленности Республи
ки Беларусь в 2008-2010 гг.

Рисунок 2 -  Изменения объемов инновационной деятельности 
в промышленности Республики Беларусь

Как видно из приведенных данных принятая группировка ин
новаций не позволяет дать ответ на вопрос об объемах и направ
лениях инновационной деятельности, их эффективности, что за
трудняет возможности управления этими процессами. Решению 
этой задачи могло бы содействовать упорядочение применяемой 
типологии инноваций. Типология -  это закономерности выделе
ния, извлечения из состава исследуемой совокупности однород
ных типов, видов групп. Как правило, эти задачи решаются на 
основе избранных типологических принципов. Применение ти
пологии позволяет изучать закономерности и тенденции разви
тия, использовать полученные результаты для повышения эф
фективности управления. В этих целях немецкий ученый Гер
хард Менш выделял три группы инноваций:
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Рисунок 3 -  Классификация инноваций (Герхард Менш) 
|12,с. 15-21]

С помощью базисных инноваций он (Г. Менш) связывал эко
номический рост и цикличность развития экономических систем. 
Так называемый технологический пат (когда прежние базисные 
инновации уже исчерпали себя, а экономика находится в стадии 
депрессии) предшествует появлению кластеров базисных ново
введений, а затем -  переходу к улучшающим и даже к псевдо
инновациям. В этой классификации базисные инновации разде
лены на технологические (образующие новые отрасли и рынки) 
и нетехнологические (изменения в культуре, управлении, обще
ственных услугах).

1.3. Содержание инновационного менеджмента 
организации

Инновационный процесс можно определить как процесс по
следовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы 
фундаментальных, прикладных исследований, конструкторских 
разработок, маркетинга, производства, наконец, сбыта -  процесс 
коммерциализации технологий. Инновационный процесс может 
быть рассмотрен с различных позиций и с разной степенью де
тализации. Во-первых, как параллельно-последовательное осу
ществление научно-исследовательской, научно-технической, 
инновационной, производственной деятельности и маркетинга. 
Во-вторых, как временные этапы жизненного цикла нововведе
ния: от возникновения идеи до ее разработки и распростране
ния. В-третьих, как процесс финансирования и инвестирования
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разработки и распространения нового вида продукции или услу
ги. В этом случае он выступает в качестве частного случая ши
роко распространенного в хозяйственной практике инновацион
ного проекта. Зарождение инновационной идеи и возможность 
использования новых научных результатов происходят на этапе 
фундаментальных и поисковых исследований, прикладных ис
следований и разработок. Фундаментальные исследования (ФИ) 
направлены на получение новых научных знаний и выявление 
наиболее существенных закономерностей. Цель ФИ ~ раскрыть 
новые связи между явлениями, познать закономерности разви
тия природы и общества относительно их конкретного исполь
зования. ФИ делятся на теоретические и поисковые. Результаты 
теоретических исследований проявляются в научных открытиях, 
обосновании новых понятий и представлений, создании новых 
теорий. К поисковым относятся исследования, задачей которых 
является открытие новых принципов создания идей и техноло
гий. Завершаются поисковые ФИ обоснованием и эксперимен
тальной проверкой новых методов удовлетворения общественных 
потребностей. Все поисковые ФИ проводятся как в академиче
ских учреждениях и вузах, так и в крупных научно-технических 
организациях персоналом высокой научной квалификации. При
оритетное значение фундаментальной науки в развитии иннова
ционных процессов определяется тем, что она выступает в ка
честве генератора идеи, открывает пути в новые области зна
ния. Следующий этап инновационного процесса -  прикладные 
научно-исследовательские работы (ПИ). Их выполнение связано 
с высокой вероятностью получения отрицательных результатов. 
Возникает риск потерь при вложении средств в проведение при
кладных научно-исследовательских работ (НИР).

!>гап опытно-конструкторских и проектно-конструкторских 
работ связан с разработкой нового вида продукции. Он включа
ет: эскизно-техническое проектирование, выпуск рабочей кон
структорской документации, изготовление и испытание опытных 
образцов. Под опытно-конструкторскими работами (ОКР) пони
мается применение результатов ГШ для создания (или модерни
зации, усовершенствования) образцов новой техники, материала,
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технологии. ОКР -  это завершающая стадия научных исследо
ваний, своеобразный переход от лабораторных условий и экспе
риментального производства к промышленному производству. К 
ОКР относятся: разработка конструкции инженерного объекта 
или технической системы (конструкторские работы); разработка 
идей и вариантов нового объекта; разработка технологических 
процессов. Практическая реализация результатов инновационной 
деятельности осуществляется на рыночном этапе, который вклю
чает: внедрение на рынок, расширение рынка, зрелость продук
та и спад спроса. На стадии предсерийного производства выпол
няются опытные, экспериментальные работы. Эксперименталь
ные работы направлены на изготовление, ремонт и обслужива
ние специального оборудования, необходимого для проведения 
научных исследований и разработок. Стадии производства вклю
чают два этапа: собственно производство новой продукции и ее 
реализация потребителю. Первый — это непосредственное обще
ственное производство материализованных достижений научно- 
технических разработок в масштабах, определяемых запросами 
потребителей. Второй — доведение новой продукции до потре
бителя. За производством инноваций следует их использование 
конечным потребителем с параллельным предоставлением услуг 
по обслуживанию, а также необходимая ликвидация устаревше
го и создание нового производства. Основные этапы инноваци
онного процесса представлены на рисунке 4.

Жизненный цикл инноваций 
Циклический характер инновационного процесса и его рас

члененность на отдельные этапы связаны не столько с обащм 
характером процесса экономического развития, сколько с про
должительностью экономического оборота (жизни) новшества. 
При рассмот рении динамики развития, важен временной пери
од от появления продуктивного новшества до его исключения из 
производства и реализации (рисунок 5) -  жизненный цикл из
делия (инновации).
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Рисунок 4 — Основные этапы инновационного процесса и фазы 
жизненного цикла продукта (технологии) [10, с. 19]
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Источник: [10, с. 21]
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Жизненный цикл изделия включает следующие этапы: соз
дание новшества; внедрение на рынок; этап роста; замедление 
роста (зрелость); спад объемов продаж (упадок). Сущность пер
вого этапа -  создание новшества -  состоит в комплексе работ 
по превращению результатов научных исследований (фундамен
тального и прикладного характера) в образцы новых продуктов 
(изделий), их адаптации на рынке и оценке условий включения в 
экономический оборот. Первые продажи опытных партий (образ
цов) новой продукции, т. е. маркетинговые исследования, также 
начинаются на этом этапе и играют основную роль во включении 
новшества в экономический оборот. Второй этап (роста) связан 
с освоением производства и рынка, ростом продаж и наращива
нием экономического результата. Протекая в сфере материаль
ного производства, этот этап является важнейшим во всем жиз
ненном цикле продукции, именно здесь создается материально- 
вещественная основа цикла.

На этапе роста организации ведут разработку модификации 
изделий, дифференцируя потребительский спрос. Это могут быть 
незначительные усовершенствования с точки зрения потреби
тельского комфорта (удобства) пользования изделиями, их функ
ционального назначения. Пять-шесть, а то и десять организаций 
(фирм) могут производить, на первый взгляд, одинаковые товары. 
Однако при ближайшем рассмотрении в каждом из них можно 
обнаружить ряд небольших новинок. Тем самым такие органи
зации (фирмы) стремятся выделить и завоевать сегменты рынка, 
где их изделия будут выступать в роли специализированных, не 
имеющих полных аналогов по удовлетворению потребностей.

Разработка оригинальных модификаций изделий, отличаю
щихся от аналогов других организаций (фирм), определяет стра
тегию в области НИОКР на следующей стадии жизненного цикла 
(стадия зрелости). Однако при неизменной технологической ба
зе расширение номенклатуры не может идти бесконечно. Усили
вающаяся на фоне снижения нормы прибыли (до средней вели
чины) борьба за сокращение совокупных затрат (издержек про
изводства), ограниченное количество сегментов рынка не позво
ляют таким организациям (предприятиям) идти на дальнейшее
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увеличение модификаций товара. Возможности конкуренции по
средством дальнейшей дифференциации потребительского спроса 
исчерпываются. Рынок стабилизируется по номенклатуре и по
степенно превращается в рынок стандартизованных изделий. В 
результате отработки технологии производства, разработки спе
циализированного высокопроизводительного оборудования вы
равнивается качество изделий-конкурентов. Главным средством 
ведения конкурентной борьбы становится ценовое соперниче
ство. Неизбежно наступает моральное старение продукции, из- 
за появления на товарном рынке нового, заменяющего продукта, 
падает спрос и, как следствие, снижаются продажи и экономиче
ские показатели. Все это происходит на этапе упадка. В услови
ях конкретного бизнеса, по мере перехода от одного этапа жиз
ненного цикла продукта к другому, т.е. в процессе его морально
го старения, происходит снижение экономических параметров. 
Это побуждает модернизировать или заменить продукг. Для обе
спечения непрерывного развития такие действия часто предпри
нимаются одновременно. Чем сильнее конкурентные условия на 
конкретном рынке, тем быстрее прекращается производство мо
рально, экологически, социально устаревшего товара.

Сочетание специфического для организации производственно
го потенциала с рыночными возможностями и определяет основы 
стратегического успеха в управлении инновациями. Выбор мето
дов управления стратегическим потенциалом зависит от степе
ни готовности организации оказывать влияние на рыночный по
тенциал (способность влиять на потребности клиента, удовлет
ворять скрытые потребности предложением новой продукции, 
искать и осваивать новые рынки сбыта). Основная задача стра
тегического менеджіменга в инновационном процессе — макси
мальное использование потенциала предприятия с ориентацией 
на быстро меняющуюся рыночную ситуацию.

Стратегия управления инновациями должна соответствовать 
новой стратегии развития организаций (предприятий), возмож
ностям научно-технического потенциала. При разработке рацио
нальной структуры НИОКР необходимо: установить рациональ
ное соотношение между видами деятельности организации (пред
приятия); изобретать участие в межфирменном сотрудничестве
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и кооперации; организовать скупку лицензий, ноу-хау для осу
ществления научно-технической политики предприятия; опре
делить оптимальный баланс между исследованиями и опытно
конструкторскими разработками; провести классификацию 
НИОКР по степени воздействия на рынок.

Реализация инновационной стратегии в организации требу
ет создания гибкой системы управления, позволяющей повысить 
коммерческую и общественную значимость инноваций. Рассмо
трение возможных вариантов реализации инновационной стра
тегии может проводиться посредством системы моделирования 
деятельности. Например, для определения позиций организации 
(предприятия) на направлениях создания нового продукта или ин
новации рынка используются матрицы зависимости инноваций 
продукта и рынка (модель возможностей по товарам -  рынкам).

С помощью модели возможностей по товарам/рынкам (ма
трица И. Ансоффа) можно оценить варианты стратегии компа
нии для товара, рынка и системы «товар -  рынок» (рисунок 6) 
[7, с.28-29].
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Рисунок 6 -  Матрица возможностей по товарам/рынкам
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обновления рынка и степенью обновления товара. Основной це
лью предприятия при этом является сохранение и/или увеличе
ние объема сбыта товара. Стратегия проникновения на рынок 
наиболее эффективна в случае, если организация (предприятие) 
в качестве цели ставит возможность расширения объемов сбы
та имеющихся товаров на действующем рынке. Реализация по
ставленной цели достигается посредством интенсификации на
ступательного товародвижения, конкурентоспособных цен. Ес
ли организация (предприятие) стремится расширить рынок для 
известной продукции, то целесообразно использовать свою стра
тегическую альтернативу относительно общей стратегии раз
вития рынка. Основными направлениями деятельности органи
зации (предприятия) здесь являются: проникновение на новые 
рынки, выход на новые сегменты рынка, использование новых 
методов распределения и сбыта. При этом необходимо выявить 
или новые области применения известной продукции, или вы
нудить потребителя по-новому использовать имеющуюся про
дукцию. Стратегия разработки товара применима, когда орга
низация (предприятие) имеет несколько успешных торговых ма
рок и пользуется приверженностью потребителей. Увеличение 
объема реализации товара достигается за счет совершенство
вания уже внедренных на рынок образцов и разработки новых.

Разработка новых товаров и внедрение их на рынок в насто
ящее время осуществляются в соответствии с принципами и ме
тодами инновационного и креативного менеджмента. Креатив
ный менеджмент является составной частью инновационного и 
осуществляется на прсдпроектной и проектной стадиях иннова
ционного цикла -  «разработка—производство-распространение— 
использование инноваций».

В настоящее время период морального старения продукции 
составляет в машиностроении -  3-5 лет, в электронике -  один- 
два года, в легкой промышленности один год, поэтому обе
спечение непрерывности процесса разработки и производства 
новых конкурентоспособных товаров является одной из глав
ных задач предприятий в условиях инновационной экономики.
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В настоящее время проекты создания новых товаров рассматри
ваются как непрерывные процессы.

Основными этапами разработки и реализации проектов соз
дания новых товаров являются: 1) поиск идей о новых товарах; 
2) отбор идей; 3) экономическая оценка возможности коммерци
ализации различных вариантов нового товара; 4) выбор лучше
го варианта нового товара; 5) разработка товара; 6) испытание 
товара в условиях рынка, тестирование; 7) инвестиции в произ
водство; 8) производство нового товара; 9) вывод нового това
ра на рынок [18].

Процесс разработки новых товаров начинается с поиска идей 
о них. Базой для поиска идей о новых товарах являются внеш
ние и внутренние по отношению к предприятию источники идей. 
К внешним источникам идей о новых товарах относятся: потре
бители; конкуренты; ярмарки и выставки; различные публика
ции; исследовательские институты; поставщики; товары других 
отраслей производства; рекламные агентства; хозяйственные объ
единения и торговые организации; министерства и иные госу
дарственные институты. К внутренним источникам идей о но
вых товарах относятся: служба маркетинга предприятия; отде
лы НИОКР, технического и перспективного развития; патентные 
отделы; производственный отдел; отдел международного эконо
мического сотрудничества; отдел сбыта; постоянные или вре
менные группы сотрудников для поиска и генерирования идей.

Задача разработки проекта по созданию нового товара состо
ит в поиске и разработке альтернативных вариантов новых това
ров, обосновании их шансов и рисков. В целях повышения ре
зультативности этих мероприятий в организации (на предприя
тии) необходимо уделять больше внимания базовым этапам раз
работки новых конкурентоспособных товаров, к которым отно
сят этапы: поиска идей; оценки идей и реализации идей.

Процесс разработки и реализации проектов создания новых 
товаров проходит несколько этапов, на которых применяются со
ответствующие методы (таблица 1.3).
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Таблица 1.3 -  Этапы и методы работ по созданию новых товаров

Этап планирования Методы реализации
Поиск идей Маркетинговое исследование рынка

Выбор целевых ссгментов рынка
Креативные, методы разработки идей о новых товарах

Отбор идей Экспертные методы оценки реализуемости идей

Экономический 
анализ и обоснова
ние производства

Анализ рисков
Оценка конкурентоспособности нового товара 
Оценка затрат и прибыли 
Определение срока окупаемости проекта 
Определение точки безубыточности производства

Разработка товара Методы сетевого планирования 
Разработка прототипов 
Разработка марки товара

Инвестиции в про
изводство

Разработка бизнес-плана проекта, поиск инвесторов, 
получение кредитов, создание технологии, закупка 
оборудования, строительно-монтажные работы, на
бор и обучение персонала

Тестирование ново
го товара

Производство опытной партии товара
Пробные продажи, тестирование рынка
Доработка товара по результатам тестирования рынка

Производство про
мышленных 
партий товара

Организация закупок необходимых сырья, материа
лов и комплектующих
Планирование и организация производства промыш
ленных партий товара

Внедрение 
на рынок

Создание сбытовой сети
Доставка товаров на рынок потребителям и посред
никам, продажа товаров

Контроль за внедре
нием на рынок

Расчет издержек
Исследование рынка и мнений потребителей

Планирование этапов осуществляется по срокам, затратам 
и результатам. Для поиска и генерации идей о новом товаре ис
пользуются креативные методы исследования рынка и техника 
творческого поиска, которая базируется на использовании твор
ческого потенциала. При этом различают методы интуитивно
творческие и логико-систематические.
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Наиболее известными интуитивно-творческими метода
ми получения новых идей являются мозговая атака и синекти- 
ка. Интуитивно-творческие методы базируются на принципе це
лостного рассмотрения проблемы специалистами-экспертами.

Метод мозговой атаки был предложен американскими спе
циалистами в области рекламы еще в 1953 г. Он базируется на 
принципах свободной ассоциации мышления, творческих рассу
ждениях участников группового обсуждения о той или иной идее 
и способах воплощения ее в жизнь. Способами применения этого 
метода являются интенсивная дискуссия всех участников и поло
жительный обмен ассоциациями и мнениями с последующей оцен
кой результатов дискуссии. Суп» метода состоит в том, что генера
ция идей и их критика разделены во времени. Для успешного при
менения этого метода необходимо соблюдать ряд условий: в об
суждении должно участвовал» от 5 до 15 человек; продолжитель
ность заседания ог 15 до 30 мин, равноправность всех участников 
заседания; критика во время генерации идей запрещена.

Синекпшка является достаточно результативным методом 
поиска идей. Он был предложен В. Гордоном и основан на при
влечении специалистов разных направлений к генерации идей 
о новом товаре, которая достигается путем использования ана
логий из других областей экономики и производства. Процесс 
синектического поиска идей включает следующие этапы: поста
новка проблемы; формирование групп специалистов-экспертов; 
анализ проблемы и разъяснение ее экспертам; образование ана
логии; создание связей между аналогией и проблемой; переход 
к проблеме; формулирование специалистами вариантов реше
ния проблемы; разработка решения.

К интуитивно-творческим методам относится и метод Депьфи.
В основе логико-систематических методов находятся прин

ципы разложения системы на части и комбинации отдельных ре
шений. Наиболее известными логико-систематическими мето
дами являются: техника анкеты свойств и характеристик това
ра; метод вынужденных отношений; морфологический метод.

Техника анкеты свойств и характеристик товара исполь
зуется для поиска творческих идей по улучшению товара. Все
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свойства, характеристики и признаки объекта (к которому отно
сится товар) обобщаются и излагаются в письменном виде. Соз
дание новой идеи осуществляется путем изменения, замены или 
добавления одного или нескольких признаков товара и их объе
динения в виде новой комбинации свойств.

Метод комбинации и сочетаний частично схож с техникой 
анкеты свойств. Идея рождается как результат обобщения зна
ния о товарах, которые первоначально не входили в одну груп
пу. Например, из анализа свойств таких отдельных товаров, как 
мобильный телефон, фотоаппарат, компьютер, с помощью ме
тода комбинации и сочетаний получены и реализованы следую
щие идеи: мобильные телефоны с встроенным фотоаппаратом и 
выходом в Интернет, смартфоны, планшеты и др.

Морфологический метод базируется на принципах струк
турного анализа. По этому методу все важнейшие параметры то
вара исследуются отдельно и в комбинации их возможных со
четаний. Он основан на полной и строгой классификации под
систем и элементов товара, их свойств и параметров, позволяю
щей оценить возможные варианты развития товара и (путем со
поставления этих вариантов) обеспечить комплексное представ
ление новой идеи будущего развития товара.

Процесс морфологического анализа включает пять основных 
этапов: 1) описание нового товара, без предложения каких-либо 
решений; 2) разложение товара на отдельные компоненты, кото
рые могут влиять на решение; 3) альтернативное решение для 
каждого компонента (компоненты проблемы и альтернативные 
решения сводятся в матрицу, которая называется морфологиче
ской таблицей); 4) комбинация альтернативных решений по от
дельным компонентам проблемы (различные комбинации дают 
альтернативные решения); 5) выбор и реализация альтернативы, 
оптимальной с точки зрения выгоды предприятия и потребителей.

Следующим этапом является отбор, селекция идей о това
ре. Если поиск и формирование банка идей направлены на уве
личение их объема, то цель отбора заключается в том, чтобы вы
явить и отсеять непригодные решения. При этом устанавлива
ется соответствие идеи целям фирмы, возможности реализации 
идеи имеющимися на предприятии ресурсами.
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Процесс отбора идей включает две стадии: 1) проверка со
ответствия принципам, требованиям организации (предприятия); 
2) проверка шанса идеи в рыночных условиях.

Для проведения тестирования идей могут применяться сле
дующие критерии: потенциал рынка; ситуация с конкуренцией; 
реализуемость идеи при исследовании и разработке; реализуе
мость идеи в сфере производства, ее финансовое и маркетинго
вое сопровождение.

Экономический анализ нового товара связан с исследовани
ем загграг на разработку, вывод на рынок и продажу, а также с 
оценкой прибыли и риска, обусловленных производством. Для 
этого используют метод анализа безубыточности, определя
ющий минимальный объем выпускаемой продукции, при кото
ром доход от продажи равен издержкам производства; произво
дятся расчеты чистого дисконтированного дохода и срока оку
паемости проекта.

Разработка товара. После принятия решения о том, что ре
ализация нового товара принесет приемлемую прибыль, присту
пают к разработке модели, или прототипа, нового товара, кото
рый должен обеспечивать технические требования потребителя 
и соответствовать требованиям рынка.

В этой связи процесс разработки нового товара целесообразно 
рассматривать как совокупность двух стадий: 1) формирование 
рыночных параметров; 2) формирование технических параметров.

Для разработки товара организуются межфункциональные 
группы (дизайнеров, маркетологов, потребителей), в которых ак
тивное взаимодействие специалистов ускоряет решение задачи.

Разработкой рыночных параметров в организации занима
ется группа маркетологов. Для маркетологов первоочередной 
является задача обеспечения успеха товара на рынке, т.е. созда
ние такой совокупности его свойств, которые не только отража
ли бы его назначение, но и делали бы его более привлекатель
ным по сравнению с товарами конкурентов. Формирование ры
ночных параметров осуществляется благодаря разработке по
требительских свойств, дизайна товара, его формы, цвета, мас
сы, упаковки, имени и марки.
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Разработкой технических параметров занимается отдел 
НИОКР и новых технологий. Формирование технических па
раметров связано с наделением нового товара такими функцио
нальными свойствами, которые соответствовали бы спросу по
требителей. Устанавливается возможность воплощения идеи то
вара в изделие, рентабельного с технической и экономической 
точек зрения производство; разработчики должны воплотить в 
товар рыночные и технические характеристики будущего товара.

Разрабатывается и проходит испытания и доработку прото
тип, а затем производится опытная партия нового товара.

Тестирование нового товара в условиях рынка. Перед вы
водом нового товара на рынок он должен пройти тестирование 
с целью выявления надежности и безопасности его употребле
ния. Испытания могут проводиться в полевых и лабораторных 
условиях. Формы испытаний зависят от типа, назначения и раз
меров товара. Испытания осуществляются потребителями, кото
рых приглашают в лаборатории, где находится новый товар, или 
этот товар передается потребителям для пробного использования.

Тестируются следующие параметры товара: потребительские 
свойства, цена, имя и марка товара. Отношение потребителей к 
товару проверяют с помощью трех методов -  простого рейтин
га, парного сравнения и шкалы оценок. Эти методы применяет
ся как к товару в целом, так и к его отдельным характеристикам.

Метод простого рейтинга основан на выявлении предпо
чтений потребителя к новому товару. Потребителю предлагает
ся для сравнения новый товар и его товары-конкуренты, потре
битель должен расположить эти товары в нисходящей последо
вательности от самого предпочтительного к наименее предпо
чтительному. Будучи простым, данный метод не позволяет оце
нить степень предпочтения товара потребителями по отноше
нию к товарам конкурентам. При большом ассортименте това
ров применение такого метода оказывается затруднительным.

Метод парного сравнения предполагает, что потребитель срав
нивает товары попарно. Из каждой пары товаров потребитель дол
жен выбрать один товар, который он считает наиболее предпо
чтительным. Этот метод облегчает задачу потребителю, так как

32



ему предлагаются для тестирования варианты лишь из двух то
варов, что упрощает выявление сходства и различия между ними.

Метод бситьных оценок применяется при определении мне
ний потребителей о новом товаре. Для этого используют систе
му шкал, в которой каждый балл означает определенный уровень 
оценки потребителем нового товара (например, товар очень хо
роший, хороший, удовлетворительный). Этот метод позволяет 
не только установить рейтинг в предпочтениях потребителя, но 
и количественно его оценить.

Вывод товара на рынок. При выводе товара на рынок необ
ходимо установить: когда, в какой момент следует вывести то
вар на рынок; где, на какой рынок надо его вывести; какой груп
пе покупателей он должен быть предложен; как организовать и 
координировать мероприятия по выводу товара на рынок.

Момент вывода товара на рынок должен быть согласован 
с возможностями и надобностью предоставлять товар на ры
нок первым, параллельно с уже существующими товарами- 
конкурентами, или после того, как конкуренты выведут на ры
нок свой, аналогичный по назначению товар. Определяющим 
фактором при этом может выступить сезонность товара, осо
бенно для потребительских товаров. Во всяком случае следует 
оценить степень риска, учесть возможные отрицательные и по
ложительные последствия каждого возможного варианта выво
да товара на рынок.

Для установления рынка и места, где целесообразно предло
жить новый товар, необходимо провести анализ действующих 
рынков сбыта с точки зрения их привлекательности, т.е. опре
делить потенциал рынка, имидж компании на рынке, величину 
необходимых затрат, маркетинг по каждому из возможных рын
ков; выявить степень проникновения конкурентов и размер их 
доли на рынке.

Вывод товара на рынок может осуществляться постепенно 
или в виде блиц-кампании: последний способ более приемлем 
для небольших предприятий (организаций). Наличие развитой 
сбьгговой сети и международных каналов сбыта может позволить
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организации выводить товар сразу на национальный и между
народный рынки, с учетом их особенностей.

Выбор целевого рынка и целевого сегмента обусловливает со
став будущих покупателей нового товара. Он проводится с уче
том профиля перспективных покупателей, оценка которых про
водится на этапе тестирования нового товара. Для обеспечения 
успешного выхода нового товара на рынок необходимо: 1) пра
вильно выбрать время и место вывода товара на рынок; 2) создать 
дистрибьюторскую сеть; 3) провести рекламные мероприятия; 
4) вывести на рынок товар, полностью отработанный в техниче
ском отношении; 5) правильно определить рыночную цену това
ра; 6) обеспечить послепродажное обслуживание потребителей.

Таким образом, достижение целей повышения конкуренто
способности организации (предприятия), увеличения доли рын
ка, обеспечения стабильного роста прибыльности зачастую до
стигается путем активного использования стратегии нового то
вара. Стратегия инновации товара включает следующие этапы: 
разработку идеи товара; проверку концепции (отбор перспектив
ных идей, оценку возможностей организации, предприятия по 
реализации выбранной идеи); разработку опытного образца то
вара; рыночную апробацию опытного образца; экономический 
анализ; массовое производство товара; выведение товара на ры
нок, коммерческую реализацию.

Инновационная стратегия организации (предприятия) рас
сматривается как деятельность, направленная на создание но
вого качества продукции и обеспечение возможности управле
ния ею. Характер инновационной стратегии, реализуемой пред
приятием, определяется особенностями планирования, финан
сового регулирования, выбором приоритетов. Различают два 
основных вида инновационных стратегий: адаптационные и 
активные. К адаптационным стратегиям относятся: защитная; 
инновационных имитаций; выжидания; непосредственного реа
гирования на запросы потребителей. В число активных страте
гий входят: стратегия активных НИОКР; ориентации на марке
тинг; слияний и приобретений. Стратегия слияний и приобре
тений наиболее тесно связана со стратегией диверсификации.
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Выбор стратегии диверсификации обусловлен двумя основны
ми факторами: возможностями предприятия обновлять произ
водство и степенью насыщенности рынка. Использование стра
тегического подхода в организации предполагает выпуск новых 
товаров для новых рынков, изменение систем товародвижения 
и продвижения.

Сущность и функции инновационного менеджмента
Инновационный менеджмент представляет собой самостоя

тельную область экономической науки и профессиональной де
ятельности менеджеров, направленную на разработку и обеспе
чение достижения инновационных целей путем рационального 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Сегодня движущей силой экономики знаний является инно
вационный характер капитала, базирующийся на научных до
стижениях, быстром освоении новых технологий и эффектив
ном менеджменте. Интеграция во внешнюю рыночную высоко- 
технологическую среду требует нового подхода к инновацион
ному менеджменту, адекватно и быстро реагирующему на ее не
прерывные изменения (развитие).

Инновационный менеджмент на микроуровне -  особый вид 
профессиональной деятельности, направленный на достижение 
конкретных инновационных целей организации, действующей в 
рыночных условиях, ориентированных на оптимальные резуль
таты на основе рационального использования научных, трудо
вых, материальных и финансовых ресурсов, а также современ
ных принципов и методов управления.

Успех организации (предприятия) в конкурентной среде может 
определяться внутренними и внешними компетенциями. К вну
тренним компетенциям относятся: уникальные технологии, спо
собность создавать конкурентоспособную продукцию; эффектив
ные бизнес-процессы управления маркетингом, качеством, ресур
сами, инновациями; наличие высококвалифицированного персо
нала. К внешним компетенциям относятся: система связи с по
ставщиками, потребителями, государственными учреждениями, 
финансовыми и инвестиционными компаниями; динамические

35



способности организации (способность компании адаптировать
ся к изменениям среды, реализация инновационного потенциа
ла во всех сферах деятельности).

Методической предпосылкой разработки инновационного раз
вития организации (предприятия) является понимание его сущ
ности как открытой системы, взаимодействующей с внешней 
средой. Процесс предполагает поэтапное формирование инно
вационного менеджмента при разработке основных категорий: 
философии видения, миссии предприятия, целей, задач, методов 
анализа инновационной среды и условий реализации инноваци
онных решений [7]. Первый этап инновационного менеджмента 
-  разработка философии, или видения, организации (предприя
тия) -  включает описание ориентиров инновационного поведе
ния объекта управления; условий достижения ориентиров, пре
одоления объективных ограничений инновационного развития. 
Философия видения отражает восприятие предпринимательской 
деятельности непосредственно самим предприятием (организа
цией) в окружающей экономической среде, формулирует пози
ции организации (предприятия) в управлении: способ управле
ния (предпринимательский стиль), ориентацию на информаци
онные принципы, мотивационные принципы (индивидуальные 
или коллективные), принципы организационной структуры (де
централизованные или централизованные), порядок разрешения 
конфликтов, принципы контроля (внутренний или внешний). Вто
рой этап инновационного сценария -  это активная предприни
мательская политика, которая формулируется в виде устано
вок (стандартов) намерения сбалансированного поведения орга
низации (предприятия) по отношению к объектам внешней сре
ды (государству, обществу) и к внугрипроизводственным фак
торам (ресурсам, мощности). Целью предпринимательской по
литики в области инноваций является достижение и обеспече
ние научно-технических и экономических условий для перехо
да организации (предприятия) на новую, перспективную стадию 
развития. Философия и предпринимательская политика позволя
ют сформулировать стратегическую миссию организации (пред
приятия). Миссия организации (предприятия) представляет собой
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описание существующих или желаемых характеристик и целе
вых параметров. Основной функцией миссии является обеспе
чение движения предприятия к стратегическим целям в равно
весии, гармонии с внутренней и внешней средой. Разработка ин
новационной политики организации (предприятия) предполагает 
также определение целей и стратегий развития на основе оцен
ки своих ресурсных возможностей, конкурентного статуса про
дукта и самого предприятия, циклов развития экономики и тен
денций научно-технического прогресса. Взаимодействие поли
тики организации (предприятия) с долгосрочными, среднесроч
ными и краткосрочными целями обеспечивает возможность фор
мулирования и реализации процесса целеполагания.

При разработке и реализации инновационной политики на 
микроуровне используются ситуационный, факторный и функ
циональный подходы менеджмента. Ситуационный подход пред
усматривает анализ стратегических факторов успеха организа
ции (предприятия) с учетом особенностей ситуаций во внутрен
ней и внешней средах. Под ситуацией понимается совокупность 
факторов, оказывающих прямое или опосредованное влияние на 
функционирование или развитие инновационного процесса в ак
туальный период времени. Факторный подход проявляется в рас
смотрении научных исследований и разработок как факторов раз
вития потенциала организации (предприятия). Применение фак
торного подхода предполагает разработку оценочных критериев 
научно-технической деятельности организации (предприятия); 
нормативных методов планирования и организации деятельно
сти, основанных на нормативах трудоемкости, фондоемкости и 
материалоемкости. Факторный подход позволяет осуществлять 
разработку статистических факторных моделей управления ин
новационными процессами, построенных с помощью регресси
онного и корреляционного видов анализа среды. Функциональный 
подход применяется при рассмотрении стратегического управле
ния инновациями как совокупности функций и процессов при
нятия управленческих решений. Под функцией управления по
нимается направление управленческой деятельности, позволяю
щее осуществить управляющее воздействие на инновационный
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процесс. Принятие управленческих решений основывается на 
применении экономико-математической модели процессов при
нятия решений по каждой функции управления; оптимизаци
онных моделей формирования тематических планов и планов 
НИОКР; моделей оптимизации организационной структуры, се
тевых методов планирования.

В основных функциях инновационного менеджмента на ми
кроуровне можно выделить две группы: 1) функции, которые в 
менеджменте отражают содержание основных стадий процесса 
управления инновационной деятельностью и предметные обла
сти управленческой деятельности. Успешный менеджмент в ин
новационной структуре должен предусматривать выполнение сле
дующих основных предметных функций: формирование целей, 
планирование, организация, контроль; 2) обеспечивающие функ
ции инновационного менеджмента, которые включают процессы 
и инструменты, способствующие эффективному осуществлению 
основных предметных функций управления в организации (на 
предприятии); социально-психологические функции, связанные 
в основном с характером производственных отношений в кол
лективе -  делегированием и мотивацией. Делегирование вклю
чает комплекс управленческих решений, направленных на раци
ональное распределение работ по управлению инновационными 
процессами и ответственности за их осуществление между со
трудниками аппарата управления. Мотивация предусматривает 
создание системы моральных и материальных стимулов для со
трудников организации в эффективном труде. Она также преду
сматривает планирование, организацию и обеспечение повыше
ния профессионального уровня и возможности карьерного ро
ста сотрудников организации; в процессуальных (технологиче
ских) функциях менеджмента выделяют два вида деятельности, 
составляющих содержание труда менеджера любого уровня ие
рархии -  решения и коммуникации. Управленческие решения в 
инновационном менеджменте выступают как основная форма 
осуществления инновационных идей. Ответственность за послед
ствия принимаемых управленческих решений и их значимость 
требуют от менеджеров строгой последовательности действий
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и обоснований необходимости, их подготовки и реализации, 
функция коммуникации в управлении заключается в подготов
ке, получении, переработке и передаче информации для успеш
ного продвижения инноваций. Так как инновации практически 
всегда связаны с новой информацией, коммуникационная функ
ция управления представляет собой значимый специфический 
элемент инновационного менеджмента. Практически вся теку
щая деятельность менеджера в инновационной сфере связана 
с осуществлением коммуникационных функций: сбором и об
работкой управленческой информации, передачей ее вышестоя
щим и подчиненным сотрудникам организации, установлением 
контактов и распределением заданий исполнителям, координа
цией их деятельности.

Контрольные вопросы
1. Определите экономическую сущность инноваций и инно

вационной деятельности.
2. Назовите виды инноваций и дайте их классификацию.
3. Определите сущность и дайте характеристику инноваци

онного процесса.
4. Что собой представляет инновационный цикл?
5. Определите сущность инновационно-инвестиционной де

ятельности организации.
6. Что представляет собой содержание и структура иннова

ционного процесса в организации?
7. Дайте характеристику жизненного цикла инновации.
8. Определите сущность и содержание стратегии управления 

инновациями в организации.
9. Определите направления реализации инновационной стра

тегии в организации.
10. Каково содержание понятий «сущность инновационно

го менеджмента» и «функции инновационного менеджмента» в 
организации?

11. Назовите базовые этапы и методы разработки новых то
варов в организации.
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Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

2.1. Инновационная стратегия Республики Беларусь
Активно реіулйруя инновационную деятельность, государ

ство призвано формировать цели и принципы своей политики и 
приоритетные направления в этой области. Целями инноваци
онной политики являются увеличение вклада науки в развитие 
экономики страны, обеспечение прогрессивных преобразований 
в структуре производства, повышение конкурентоспособности 
национального хозяйства на мировом рынке, улучшение эколо
гической обстановки. В современных условиях государство во 
многом берет на себя функцию обеспечения бизнеса одним из 
важнейших ресурсов инновационного процесса -  научными зна
ниями и идеями. Именно поэтому в официальных документах 
ведущих стран научно-технический прогресс рассматривается 
как единая цепь последовательно соединенных звеньев: научные 
идеи и разработки-инновационный бизнес-широкомасштабное 
практическое использование [2, с. 140].

Проблема выделения приоритетных направлений развития 
науки и технологий в Беларуси приобрела особую актуальность. 
Правильно выбранные инновационные приоритеты могут соз
давать в экономической системе страны энергию для эффектив
ного роста. Целью государственной политики является переход 
к инновационному пути развития на основе выбранных приори
тетов. Приоритеты страны определены в Государственной про
грамме инновационного развития Республики Беларусь на 2011— 
2015 гг. Целью программы является формирование новой техно
логической базы, обеспечивающей высокий уровень конкуренто
способности национальной экономики на внешних рынках [6].

Инновации обеспечивают продвижение экономической систе
мы к новому качеству развития. В экономической литературе имен
но инновационный по характеру экономический рост и называют 
развитием. Экономическое развитие как поступательное движе
ние на пути повышения экономической эффективности системы
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происходит крайне неравномерно, что связано с качественными 
изменениями в капитале, со сменой поколений техники (техни
ческие циклы). Замещение старых средств производства способ
но сформировать новую технологическую базу и новое качество 
экономического роста. Экономический рост определяется: коли
чеством и качеством природных и трудовых ресурсов (резервы 
экономики); объемом основного капитала (инвестиции); нововве
дениями. Именно эти основные факторы и способствуют эконо
мическому росту. Для экономического роста также важны: фак
тор спроса, т. е. способность использовать расширяющиеся объ
емы ресурсов за счет уровня совокупных расходов (масштабы 
производства); факторы распределения ресурсов. Если количе
ственно соотнести вклад различных факторов в экономический 
рост (таблица 1.4), то последует неизбежный вывод о том, что 
повышение производительности труда является наиболее важ
ным фактором обеспечения роста реального ВВП, доходов орга
низаций и домашних хозяйств. Производительность труда значи
тельно возрастает на базе нововведений, повышения уровня об
разования и профессиональной подготовки работающих. Техни
ческий прогресс как совпадение новой технологической базы и 
новых возможностей работников определяет около 28% приро
ста реального национального дохода. На практике инновации и 
капиталовложения (в сумме 47%) тесно взаимосвязаны. Поэто
му инвестиции в новую технику существенно повышают вхлад 
инноваций в экономический рост. По мере исчерпания природ
ных ресурсов роль нововведений непрерывно возрастает и их 
широкое использование, наряду с новым менеджментом, резко 
повышает эффективность экономики.

Влияние эффективных капиталовложений на положительную 
динамику производительности труда также велико, поскольку 
увеличение фондовооруженности каждого работника является 
основным фактором развития производства. В свою очередь, мас
штабы увеличения фондовооруженности работника зависят от 
его профессиональной подготовки (инвестиции, в том числе и в 
«человеческий капитал»).
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Таблица 1.4 -  Факторы экономического роста

Фактор роста Вес фактора, %
1. Увеличение трудозатрат 32
2. Повышение производительности труда. 68
в том числе за счет:
• нововведений (инноваций), 28
• капитала, 19
• образования и профподготовки, 14
• экономии, обусловленной масштабами производства, 9
• улучшения распределения ресурсов 7
ИТОГО: 100

Источник: [10,с.12]

Экономия, обусловленная масштабами производства, связа
на с расширением рынков и предприятия, когда новые масшта
бы позволяют использовать наиболее эффективные методы про
изводства и инновационного менеджмента. Улучшение распре
деления ресурсов означает переток рабочей силы и капитала из 
относительно низкоприбыльных сфер производства в высоко
прибыльные. В результате средняя производительность труда в 
реальном секторе возрастает. В этой связи становится очевид
ным влияние рыночных механизмов на экономическое развитие. 
Если в экономической системе нет действенных механизмов но
вовведений, сохраняется отсталая технологическая база, новое 
качество экономического роста недостижимо. Рыночные меха
низмы призваны влиять на указанные факторы роста, стимули
ровать повышение производительности руда.

Многолетний опыт стран с развитыми рыночными механиз
мами показал их действенность. Вместе с тем известные меха
низмы рынка проявляют свою слабость при наличии объектив
ных препятствий на пути экономического роста: законодатель
ная деятельность государства в области инноваций и инвестиций, 
ресурсные ограничения ввиду закрытости экономики от внеш
них рынков, инфляция и отсутствие доступа к капиталу, послед
ствия экономических кризисов.
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Поэтому вопросы экономического развития страны посред
ством привлечения инвестиций в инновации всегда являются зо
ной повышенного внимания государства, что и предполаг ает не
обходимость разработки соответствующих механизмов и инстру
ментов. Известно, что рыночная экономика в принципе не за
страхована от периодических спадов или замедления ее роста. 
В этом случае антициклическая политика государства в виде де
нежной экспансии повышает спрос на товары и услуги, а также 
кратковременно снижает процентную ставку. В результате повы
шается деловая активность. Добиваясь краткосрочной стабили
зации экономики, государство может снижать налоги, стимули
руя текущий спрос. Если денежная и налоговая политика не да
ют результатов, то необходимо создать дополнительный спрос 
за счет других резервных источников и ресурсов.

Учитывая, что в Беларуси традиционные методы антицикли
ческого и антикризисного регулирования не приносят быстро
го успеха, необходимо применять новые подходы. В частности, 
структурное регулирование путем налоговых льгот и льготного 
кредитования, а также обеспечение безопасности зарубежных ин
вестиций при отсутствии значительных золотовалютных резер
вов имеют ограниченный характер. Внутренние же источники и 
сбережения не всегда могут поправить инвестиционный спрос, 
происходит сужение финансовой основы расширенного воспро
изводства, вызывающее снижение темпов экономического роста. 
Сокращение сбережений может происходить из-за чрезмерных 
фискальных действий государства, нерациональных налоговых 
ставок на прибыль и личные доходы.

Дефицит сбережений -  не единственная причина инвестици
онного спада. Есть другие внутренние препятствия инвестирова
нию в инновации: низкая предпринимательская аісгйвность из- 
за отсутствия стимулов; слабое развитие рыночной инфраструк
туры; значительное отставание технологической базы производ
ства от современных требований и, как следствие, значительно 
большие, чем в мировой практике, совокупные затраты на еди
ницу прироста капитала.
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В этих условиях целесообразно инвестировать в развитие, 
т.е. в инновационные проекты, обеспечивающие: масштабный 
и растущий спрос рынка на инновационные продукты; сниже
ние издержек; формирование новых направлений перетока ка
питала и ряд иных механизмов и ресурсов.

Государственное регулирование призвано поддерживать опти
мальные пропорции между сбережениями и инвестициями, ре
гулировать движение денежных активов от сбережений к потре
блению, принимать меры к накоплению государственных запа
сов, что означает гибкое регулирование финансовых потоков и 
стабилизацию курса отечественной валюты. Накопление капи
тала для обновления производственной базы является важней
шим фактором развития и приводит к увеличению объема инве
стиционных товаров. Иначе говоря, накопление капитала в усло
виях рыночного саморегулирования им же самим и должно мо
тивироваться. Новое качество экономического роста характери
зуется по меньшей мере следующими условиями: интенсивным 
ростом, сопровождающимся повышением эффективности хозяй
ственной деятельности за счет качественного роста нововведе
ний; особой структурой прирастающего инновационного про
дукта, обусловливающей рост потребностей общества и людей.

Новое качество экономического роста, которое называем раз
витием, является следствием инновационного характера пред
принимательства. Общемировая тенденция состоит в направ
ленности на радикальные перемены, связанные с глобальным 
взрывом новшеств в области технологий производства. Миро
вое развитие вступает на новый, качественный, этап своего раз
вития, связанного с формированием общества знаний. Беларусь 
с каждым годом все более активно включается в мировую эко
номику, где в авангарде прогресса идут высокоразвитые страны, 
которые и задают современные нормы и стандарты в функцио
нировании важнейших сфер экономики. Беларусь в разработке 
и реализации своей экономической политики постоянно стал
кивается с вызовами современного мира и вынуждена учиты
вать их в интересах повышения конкурентоспособности наци
онального хозяйства и формирования основ новой экономики.
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Определение новых черт и особенностей сегмента «постинду
стриальной экономики» исследователи связывают с формирова
нием «экономики знаний».

По типу экономики и уровню развития производительных 
сил различают страны с доиндустриальной, индустриальной, по
стиндустриальной экономиками, страны со смешанными укла
дами экономики и др. Исследователи особо выделяют страны, где 
сформирована экономика знаний, и где активно используются до
стижения современного инновационного менеджмента. Формиро
вание современной экономики в развитых странах происходит в 
результате развития, распространения и воплощения в практи
ку новых знаний. По экспертным оценкам удвоение знаний те
перь происходит каждые семь-десять лет, и к началу XXI в. че
ловечество уже накопило такой их объем, что они перешли в но
вое качественное состояние и стали не только самостоятельным 
фактором производства, но и главным ресурсом общественно
го социально-экономического прогресса. Если считать дослан
ной решающую роль знаний в системе ресурсов современной 
экономики, то вполне правомерным представляется ее опре
деление как «экономики знаний». Статус решающего ресур
са экономического развития знания получили во второй по
ловине XX в. На основе научных подходов и с учетом осо
бенностей становления новой экономики в развитых странах 
можно предложить периодизацию становления экономики зна
ний, основанную на возрастании роли знаний как главного ре
сурса социально-экономического развития [14, с. 3]. Первой фа
зой формирования экономики знаний в экономической литера
туре предлагается считать период с 50-х до середины 70-х гг. 
XX в., который характеризовался развитием теории «постинду
стриального общества», отличающеюся проникновением нау
ки в производство, его комплексной механизацией и автомати
зацией на основе создания и внедрения соответствующих тех
нологий. В этот период проявились тенденции индивидуализа
ции спроса и интенсивного развития сферы услуг. Наука превра
щается в главную производительную силу, а обеспечивающие 
ее динамику знания выдвигаются на позиции главного ресурса

45



экономического професса общества. Вторая фаза охватывает пе
риод с середины 70-х до 90-х гг., который связан со становле
нием концепций «информационного общества», обусловленный 
широким оснащением производства компьютерной техникой и 
информационными технологиями. В этот период усиливается 
роль информации, распространяются ресурсо- и природосбере
гающие технологии, повышается роль и значение менеджмента 
качества, предполагающего внесение опирающихся на достиже
ния науки и техники изменений в технологию и продукцию. Ин
формация в виде формализованных, кодированных знаний обе
спечивает не только внедрение в производство высоких техно
логий, но и синхронную динамику развития различных сфер и 
отраслей экономики. Третья фаза распространяется на период с 
90-х г. и по настоящее время. Ее можно рассматривать в контек
сте теорий «инновационно ориентированного сетевого глобаль
ного общества», сопряженного с глобальным расширением ин
тегрированного производства, воздействием ИТ-технологий на 
все сферы экономической и социальной жизни, усилением кон
вергенции отраслевых технологий в системе экономических и 
социальных отношений и, в конечном счете, с формированием 
единого взаимосвязанного комплекса науки, производства, об
разования, обеспечивающего инновационные подходы в хозяй
ственной деятельности и насыщение рынков стран, входящих в 
региональные интеграционные объединения, новой высокотех
нологичной продукцией.

Рассмотрим опыт Финляндии, страны с экспортно
ориентированной и высокоразвитой экономикой знаний, кото
рая достаточно близка нам по ряду важнейших макроэкономи
ческих параметров.

Финляндия представляет собой образец современного госу
дарства, максимально полно использующего все выгоды интефа- 
ции в мировую экономику и глобализации. Эта небольшая север
ная страна находится в первой десятке стран по показателю ВВП 
на душу населения и характеризуется высоким уровнем доходов. 
По степени открытости мировому рынку, которая обычно изме
ряется долей экспорта в ВНП, Финляндия относится к странам
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С относительно открытой экономикой (в среднем доля экспор
та в ВНП более 35%). Страна относительно бедна природными 
ресурсами, однако входит в мировую пятерку по потреблению 
электроэнергии на душу населения. Общеизвестны успехи Фин
ляндии в области социальной политики: расходы на социальное 
обеспечение составляют более 35%, на здравоохранение -  свы
ше 8% от ВНП, на образование -  свыше 5%. Финляндия входит 
в число самых конкурентоспособных стран мира. Ежегодно на 
Всемирном экономическом форуме в Давосе в «Докладе о миро
вой конкурентоспособности» на основании статистических дан
ных и опросов нескольких тысяч менеджеров высшего звена экс
перты отображают высокий рейтинг этой страны, присваивая 
ей индексы перспективной и деловой конкурентоспособности.

В середине XX в. Финляндия из аграрной и лесоперераба
тывающей страны превратилась в современное индустриальное 
государство, а в новое тысячелетие республика вошла как госу
дарство с современной экономикой знаний, основу которого со
ставляют сфера услуг и наукоемкое производство (рисунок 7).

Укрепление позиций Финляндии является результатом посто
янных усилий, направленных в первую очередь на комплексное 
стимулирование конкурентоспособности промышленных класте
ров страны. Экспертами методом этномию-магемагического ана
лиза «затраггы—вы пус к» * определены девять основных кластеров: 
лесной, информационный и телекоммуникационный, металлур
гический, энергетический, бизнес-услуг, здравоохранения, маши
ностроительный, пищевой, строительный- Одним из очевидных 
позитивных результатов членства страны в ЕС стал масштабный 
рост прямых и портфельных иностранных инвестиций в экономи
ку. Иностранные инвесторы выделяют высокую конкурентоспо
собность, политическую стабильность Финляндии, надежность 
телекоммуникаций, легкость в освоении новых технологий, вы
сокий образовательный уровень рабочей силы, благоприятный

* Метод экономико-математического анализа «затраггы-выпуск» для изуче
ния межотраслевых связей структуры экономики и составления межотраслевого 
баланса, автором которого является известный американский экономист В. Ле
онтьев, широко применяется в практике прогнозирования и программирования.
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климат для предпринимательства. Большая часть прямых инве
стиций в Финляндию направляется из стран Северной и Запад
ной Европы. Инвестиционная активность наблюдается прежде 
всего в электронной промышленности, в сфере информацион
ных технологий и телекоммуникаций, логистике (международ
ных транспортных перевозках), в меньшей степени -  в лесопе
рерабатывающей промышленности. По данным Банка Финлян
дии, в настоящее время иностранные инвесторы владеют при
мерно половиной акций финских фирм, котирующихся на Хель
синкской бирже.

Рисунок. 7 -  Стадии промышленного и экономического 
развития Финляндии

Источник: [22, с. 9-10]

Основу экономики знаний, как свидетельствует опыт Фин
ляндии, составляют: накопление и применение новых знаний, 
полученных в результате научных исследований и техническо
го прогресса, инвестиции в науку и образование, внедрение пе
редового опыта, открытость инновациям в социальной, эконо
мической и культурной сферах.
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Некоторые национальные особенности финнов, четко проя
вившиеся при построении экономики знаний, практически не
возможно воспроизвести, однако отдельные ее элементы воз
можно внедрить и нам. Первый элемент -  экономическая поли
тика -  построена на идеях Вашингтонского консенсуса (в пер
вую очередь сильное государственное управление) и дополнена 
собственными аспектами (в первую очередь -  сильное государ
ство всеобщего благоденствия, с особым упором на социальное 
развитие и образование). Второй элемент -  ключевые институты 
и процедуры -  включает основные технологические и иннова
ционные йнсттуты, которые специализируются на выполнении 
разных функций, но их методы работы имеют некоторое сход
ство (в первую очередь они осуществляют финансирование в об
ласти науки и технологий, мониторинг рынка наукоемких про
дуктов и высоких технологий, координацию деятельности за
интересованных организаций). В отличие от других стран пере
ход Финляндии к экономике знаний был стремительным. Дви
жущей силой процесса преобразований и экономического раз
вития здесь оказалось сочетание общественного и частного ин
тересов. Государственно-частное партнерство, а также эффек
тивное государственное управление, тесные сетевые связи меж
ду частными компаниями, научно-исследовательскими органи
зациями и университетами стали базой финской системы вне
дрения инноваций.

В течение двух последних десятилетий финское государ
ство способствовало созданию новых технологий, научно- 
исследоваггельской деятельности и освоению новых видов пред
принимательской деятельности. В рамках этого направления про
исходит реализация серии технологических программ, а также 
организовано финансирование через такие организации, как Ака
демия Финляндии, С ИГРА (Национальный фонд исследований и 
развития) и ТЕКЕС (Национальное технологическое агентство). 
Последние две организации выделяют средства на реализацию 
прикладных проектов в области НИОКР, в то время как Акаде
мия Финляндии отвечает за финансирование фундаментальных 
исследований.
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По эффективности экономики, основанной на знаниях, Фин
ляндия занимает лидирующее положение наряду со скандинав
скими странами и такими, как США и Канада. Финские инве
стиции в НИР составляют 3,4 % от ВВП и по этому параметру 
страна уступает лишь Швеции и Израилю. Экономика Финлян
дии сбалансирована по основным элементам, т.е. по так называ
емым «опорам» экономики знаний как ее ключевым элементам. 
Это инновации, образование, информационная инфраструктура, 
режим экономического стимулирования, что характерно для всех 
стран с высоким уровнем экономики знаний. Финляндия зани
мает второе место среди европейских стран и третье в мире по 
количеству зарегистрированных патентов, что свидетельствует 
об уровне развития инновационной деятельности. Она занимает 
второе место по общему уровню производства инноваций, что 
подтверждает другое исследование, проведенное ЕС среди стран 
этого объединения. Бесспорный лидер в сфере технических ис
следований, особенно в секторе ИКТ, Суоми первой в мире пред
ложила использовать в инновационной сфере концепцию нацио
нальной инновационной системы в качестве критерия выработ
ки экономической политики. Финляндия -  мировой лидер по 
численности научных работников. Образование — особо значи
мый элемент новации экономики знаний, ибо технический про
гресс требует высококвалифицированного труда. В Финляндии 
инновация чаще является результатом НИР, выполненной част
ным предприятием, однако за подготовку научных работников 
ответственно государство. За организацию системы общего об
разования и школьного обучения несут ответственность местные 
органы власти. Финляндия занимает одно из ведущих мест по 
качеству подготовки специалистов по математике и естествен
ным наукам, наряду с Китаем, Японией и Кореей. Преобразова
ние знаний, являющихся движущей силой развития общества и 
специфическим уникальным ресурсом экономики знаний, в эко
номические и социальные блага общества требует наличия каче
ственных систем внедрения инноваций (в том числе подготовки 
высококвалифицированных специалистов), венчурного капитала, 
а также поддержания и повышения производительности и кон
курентоспособности во всех отраслях экономики.
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Сегодня формирование экономики знаний для Республики 
Беларусь представляется актуальным. Основой его является 
инновационно-инвестиционная модель устойчивого экономи
ческого роста. Поэтому целесообразно рассмотреть возмож
ности и направления инновационно-инвестиционного разви
тия страны в контексте происходящих мировых тенденций. 
По экспертной оценке специалистов международных эконо
мических организаций способность оперативно модернизи
ровать свои экономики в соответствии с вызовами времени 
начала XXI в. смогли продемонстрировать всего три десятка 
стран мира, определивших приоритетные направления разви
тия их национальных хозяйств с опорой на инновации. Для 
нашей страны актуальным является выделение опорных то
чек роста и определение перспективных кластеров развития 
национального хозяйства. Анализ построения национальной 
инновационной экономики достаточно подробно освещен как 
в зарубежной, так и отечественной литературе. Ряд современ
ных мировых тенденций имеет особую актуальность для на
шей страны. И прежде всего нам важен опыт привлечения ин
вестиций в инновации.

В мире наблюдается целенаправленное увеличение науко- 
емкости ВВП, удорожание научных исследований и разработок, 
концентрация производства наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции под контролем нескольких высокоразвитых стран. По 
некоторым экспертным оценкам на долю семи высокоразвитых 
стран мира приходится от 80 до 90% объема наукоемкой продук
ции. Усиливается тенденция по сосредоточению НИОКР в круп
ных транснациональных компаниях, что равнозначно концентра
ции научно-технического потенциала в определенных секторах 
мировой экономики [9]. Ряд исследований в развитых зарубеж
ных странах позволяет выявить тенденцию повышения спро
са на инновации, что способствует устойчивому экономическо
му росту. В ряде ведущих стран это положение закреплено да
же на законодательном уровне. Так, Закон о неотложных мерах 
по стабилизации экономики США (2008 г.), более известный как 
комплексный план Полсона, принятый в США в самой острой
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фазе преодоления государством финансовых трудностей, уста
новил четкий механизм для стимулирования разработки и вне
дрения инноваций. Центральным пунктом в перечне стимулиру
ющих мер для бизнеса оказались налоговые льготы на исследо
вания и разработки, которые были реализованы в 2008-2009 гг. 
В Англии, в этот же кризисный период, правительство подгото
вило государственный документ «Белая книга» с разделом «Ин
новационная нация», основное внимание в котором уделялось из
менению концепции поддержки инноваций. Согласно этим под
ходам в новых условиях экономического развития с целью фор
мирования инновационного процесса государство запланирова
ло использовать механизмы не только для стимулирования пред
ложения инноваций, но и, прежде всего, для создания спроса 
на инновационные товары и услуги, наращиваемого в первую 
очередь за счет расширения системы государственных заказов 
и контрактов [9].

Для нашей страны позитивным фактором следует считать 
формирование национальной инновационной системы, позволя
ющей подходить к решению проблем создания, распространения 
и внедрения новшеств; а также разработку и внедрение положе
ний среднесрочной концепции Государственной программы ин
новационного развития страны на 2011-2015 гг. Однако, по мне
нию ряда ведущих специалистов, этого недостаточно для дости
жения быстрого прогресса. В Республике Беларусь необходимо 
создать соответствующее организационно-экономическое и ин
ституциональное обеспечение инновационной модели развития 
национальной экономики, которое включало бы инновационное 
законодательство и современную инфраструктуру национальной 
инновационной системы, а также финансовые институты разви
тия и соответствующие механизмы стимулирования активного 
привлечения внешних и внутренних инвестиций в инновации.

Необходимо отметить особую роль последних изменений, 
происходящих в инновационном менеджменте, в капитале и 
труде, характерных для нашей страны. В этой связи определен
ный интерес представляет изучение так называемых циклов 
экономического развития. Короткие циклы (длительностью в три-
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четыре года) связаны с реакцией экономики на восстановление 
равновесия на потребительском рынке, с перегруппировкой про
изводительных сил в национальном хозяйстве страны [2, с. 130].

В экономической литературе объясняется, что средние про
мышленные циклы отражают ресурсные возможности широко
го использования новой техники и осуществляются за 8-12 лет. 
К среднему циклу примыкают строительные циклы длительно
стью около 20 лет. Наконец, после того как исчерпан потенциал 
совершенствования технологической базы, неизбежен процесс ее 
замены. По Н. Кондратьеву, длинная циклическая волна в 45-60 
лет характеризует этапы смены поколений базовых технологий в 
производстве и вбирает в себя указанные выше технические, про
мышленные и строительные циклы. Определено пять технологи
ческих укладов (волн). Первая волна (1785-1835 гг.) сформирова
ла технологический уклад, основанный на новых технологиях в 
текстильной промышленности, с использованием энергии воды. 
Вторая волна (1830-1890 гг.) связана с развитием железнодорож
ного транспорта и механического производства во всех отраслях 
на основе парового двигателя. Третья волна (1880-1940 гг.) ба
зируется на использовании в промышленном производстве элек
трической энергии, развитии тяжелого машиностроения и элек
тротехнической промышленности на базе использования сталь
ного проката, новых открытий в области химии. В этот период 
внедрены в быт радиосвязь, телеграф, автомобили, самолеты, в 
промышленности начали применяться цветные металлы, алю
миний, пластмассы. Появились крупные фирмы, картели, тре
сты. На рынке господствовали монополии и олигополии. Нача
лась концентрация банковского и финансового капитала. Чет
вертая волна (1940-1990 гг.) сформировала уклад, основанный 
на дальнейшем развитии энергетики с использованием нефти и 
нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетических ма
териалов. Эго эра массового производства автомобилей, тракто
ров, самолетов, различных видов вооружения, товаров широкого 
потребления. Появились и быстро распространились компьюте
ры, программные продукты для них, радары. Атомная энергия 
теперь используется в военных и в мирных целях. Организова

53



но массовое промышленное производства на основе фордовской 
конвейерной технологии. На рынке господствует олигополисти
ческая конкуренция. Появились транснациональные и межнаци
ональные компании, которые осуществляют прямые инвестиции 
на рынках различных стран. Пятая волна (1985-2035 гг.) опира
ется на достижения в области микроэлектроники, биотехноло
гии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, осво
ения космического пространства, спутниковой связи. На миро
вом рынке осуществляется переход от разрозненных фирм к еди
ной системе крупных и мелких фирм, соединенных электрон
ной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное вза
имодействие в области технологии, контроля качества продук
ции, планирования инноваций, организации поставок по прин
ципу «точно в срок».

Каждый из рассмотренных «волновых» укладов прошел раз
личные стадии развития, отличающиеся воздействием на эконо
мический рост страны. Устаревшие уклады, утрачивая решаю
щее влияние на темпы роста, оставляли в составе национально
го богатства страны созданные ими производственные инфра
структурные объекты, культурное наследие, знания.

Рассмотренные системы волновых циклов определяются, 
главным образом, объективными макроэкономическими законо
мерностями социально-экономического развития общества. Вол
новые циклы, характеризующие развитие отдельных отраслей, 
предприятий, а также продолжительности жизни товара, форми
руются как за счет объективных макро- и микроэкономических 
параметров, отражающих прогрессивность отрасли, технологи
ческих процессов, уровень конкурентоспособности на внутрен
нем, а главное, на мировом рынке, так и за счет субъективных 
факторов развития отраслей и предприятий, отражающих про
фессиональную компетентность руководящего звена отраслей и 
предприятий, его способность принимать оптимальные решения 
в стратегии и тактике экономического развития посредством ин
новационного менеджмента.

Для Беларуси необходима системная модернизация эконо
мики на основе инновационного менеджмента. Она должна
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опираться на глубокий анализ причин недостаточной развито
сти современной технологической структуры, механизма акти
визации инвестиционно-инновационной деятельности и ориен
тироваться на траекторию устойчивого экономического роста, 
прежде всего за счет инновационной составляющей.

Сегодня на рынке высокотехнологичной продукции доми
нирует узкий круг высокоразвитых стран: США, Япония, Гер
мания, Великобритания, Франция, которые обладают 46 макро
технологиями и контролируют 80% рынков [24, с. 6]. На долю 
США приходится 22 макротехнологии, Германии -  девять, Япо
нии -  семь, Великобритании и Франции -  по четыре. По одной 
макротехнологии имеют Швеция, Швейцария, Норвегия и Ита
лия. В первом десятилетии XXI в. заметно доминирование на 
рынках высоких технологий США и Японии, а страны ЕС с се
редины 80-х гг. XX в. стали несколько уступать свои позиции на 
рынках. Главная причина здесь, по мнению экспертов, -  это от
носительно низкий уровень внедрения в оборот результатов на
учных разработок в большинстве европейских стран. Кроме то
го, активно работают на этом сегменте мирового рынка и но
вые индустриальные страны Восточной и Южной Азии (Юж
ная Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг), а также Китай. На 
их долю приходится более 15% мирового экспорта наукоемкой 
продукции. По данным экспертов, Беларусь в этом плане име
ет существенные наработки: это оптические и вакуумные тех
нологии, мобильная связь, ЖКИ-экраны, цифровая фото- и ки
нотехника, лазеры, персональные компьютеры и программиро
вание, биотехнологии и генетика [17, с. 173]. Однако здесь име
ются определенные проблемы, связанные с тем, что в развитых 
странах пятый технологический уклад (ТУ) приближается к пре
делу устойчивого роста, а шестой уклад в течение нескольких 
ближайших лет, согласно экспертным оценкам до 2015 г., выхо
дит на волну ускоренного экономического роста. Этот техноло
гический уклад связывают с развитием молекулярной биологии 
и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного 
интеллекта, глобальных информационных сетей, интегриро
ванных высокоскоростных транспортных систем, космических
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технологий; с расширением применения возобновляемых источ
ников энергии, еще большей интеллектуализацией производства, 
переходом к непрерывному инновационному процессу в большин
стве отраслей и непрерывному образованию, завершением пере
хода от экономики массового производства к экономике знаний, в 
которой важнейшей ценностью станег научно-технический потен
циал и интеллектуальный «человеческий капитал». В рамках ше
стого технологического уклада Беларуси целесообразно избрать 
перспективные направления для формирования инновационно
инвестиционной модели экономики.

Анализ структуры использованных за 2008 г. производствен
ных технологий в республике показал, что из 21370 применимых 
технологий наибольший удельный вес (38,9%) составили крат
косрочные, эксплуатирующие в течение 1-5 лет, далее следуют 
технологии, используемые в течение 10 лет и более -  32,9% и 
наконец, шести-девятилетние, на долю которых приходится 18% 
[23]. Следовательно, хотя общее количество использованных в 
стране технологий является относительно внушительным, од
нако они имеют большой срок эксплуатации, а потому характе
ризуются значительным моральным и физическим износами и 
едва ли могут претендовать на название новых. Как показыва
ют результаты исследования, доля высоких технологий в экс
порте промышленных товаров Республики Беларусь составляет 
около 3%. Эта доля в экспорте отдельных стран имеет разный 
удельный вес и диапазон ее колебаний составляет от 7,1 (США) 
до 27,1% (Исландия). Страны, входящие в десятку наиболее раз
витых, имеют долю экспорта высоких технологий от 14,4% и вы
ше [23]. Данные Всемирной организации интеллектуальной соб
ственности (ВОИС) демонстрируют в последнее время скачко
образный всплеск заявительной активности рыночных субъектов 
хозяйствования в таких областях, как микроструктуры, нанотех
нологии, полупроводники, цифровые коммуникации. Первая де
сятка отраслей, лидирующих по общему количеству заявок на вы
дачу патентов за 2009 г., имеет следующий вид: компьютерные 
технологии -  12560 заявок, фармацевтика -  12200, инструмен
ты и приборы медицинского назначения -  12091, электрические
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машины и приборы -  11393, цифровая связь -  10452, телеком
муникации -  9343, измерительное оборудование -  9070, органи
ческая химия -  8841, полупроводники -  7588, биотехнологии -  
7446 заявок [25, с. 239-240]. Если проанализировать динамику 
патентной активности субъектов рынка за последние пять лет, 
то самые высокие темпы роста будут отмечены в химии нано
структур и нанотехнологий: количество патентных публикаций 
в этой области возросло в 2,4 раза. И хотя по абсолютному ко
личеству их пока немного, налицо -  зарождение новой отрас
ли шестого технологического уклада. В настоящее время круп
нейшие компании -  заявители патентов относятся к сфере ми
кроэлектроники и информационных технологий (отрасли пято
го уклада), где разворачивается основная борьба за возврат ин
вестиций в НИОКР и их коммерциализация.

2.2. Государственная инновационная политика 
страны

Государственная инновационная политика представляет со
бой совокупность мероприятий, направленных на активизацию 
инновационно-инвестиционной деятельности, повышение ее эф
фективности и широкое использование результатов научных до
стижений в целях ускоренного социально-экономического раз
вития страны и наиболее полного удовлетворения обществен
ных и личных потребностей. Она включает три этапа: разра
ботку научно обоснованных концепций развития инновационно
инвестиционной деятельности -  осуществляется на основе ана
лиза состояния инновационного потенциала; определение основ
ных направлений государственной поддержки инноваций и ин
вестиций; осуществление практических действий по повыше
нию деловой активности в инновационно-инвестиционной сфере.

В инновационной политике необходимо выделить две стороны: 
стратегическую и тактическую. Стратегия государственной инно
вационной политики формируется на основе долгосрочных кон
цепций социально-экономического и общественно-политического 
развития. Выбор стратегии инновационной политики предпо
лагает определение основных направлений государственного
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регулирования инновационной деятельности и принятие опти
мальных решений по развитию научно-технического потенциала 
и коммерциализации научных разработок, установление главных 
задач инновационного развития и выработки политики по при
влечению инвестиций в инновации в соответствии с социально- 
экономическими целями. Тактика предполагает определение те
кущих целей и конкретных мероприятий, обеспечивающих до
стижение этих целей с наибольшей эффективностью. Тактиче
ские средства -  это привлечение инвестиций в инновации, фи
нансирование исследований и проектно-консгрукторских раз
работок, материально-техническое и информационное обеспе
чение, подбор кадров, создание правовых и организационных 
условий для реализации мероприятий инновационного развития.

Эффективность государственной инновационно-инвестицион
ной политики, методов ее формирования и основных направле
ний поддержки приоритетных инноваций находит отражение в 
формировании пунктов роста для научно-технического лидер
ства, которое должно проявляться в расширении экспорта научно- 
технических, информационных результатов (лицензии, патенты 
и др.), увеличении экспорта наукоемкой продукции и услуг. На
личие приоритетного научно-технического лидерства представ
ляется доказательством правильности выбранного стратегиче
ского курса и тактических действий по формированию и про
ведению научно обоснованной государственной инновационно
инвестиционной политики.

Государственная инновационно-инвестиционная политика 
направлена на создание благоприятных экономических, орга
низационных, правовых, информационных и социально-психо
логических условий для активного осуществления инновацион
ных процессов. Эти условия и многообразие методов формиро
вания инновационной политики определяют основные направ
ления государственной поддержки инноваций: содействие разви
тию научных исследований (фундаментальных, поисковых, при
кладных), прежде всего в перспективных направлениях; кадро
вое обеспечение инновационной деятельности; содействие раз
работке (в рамках правительственных ведомств) разнообразных
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программ, направленных на повышение инновационной актив
ности; формирование государственных заказов в виде контрактов 
на проведение инновационных разработок, обеспечивающих на
чальный спрос на многие новшества, которые затем находят ши
рокое распространение на рынке (внутреннем и внешнем); при
менение механизма преференций и прочих инструментов госу
дарственного регулирования этой сферы, формирующих стиму
лирующие воздействия внешней среды на инновационное раз
витие организаций (предприятий); повышение роли государства 
как посредника в организации эффективного взаимодействия раз
личных секторов науки (академического, отраслевого, вузовско
го и заводского) и стимулировании кооперации в области инно
вационных разработок между промышленными фирмами (пред
приятиями, акционерными обществами) и высшими учебными 
заведениями (университетами, академиями, институтами); ко
ординацию инновационной деятельности в регионах; создание 
привлекательной правовой базы для инновационной деятельно
сти; регулирование международных связей в области инноваци
онных процессов.

В условиях глобализации экономического и научно-техни
ческого развития особую важность в инновационной деятельно
сти приобрели международные торгово-экономические отноше
ния, использование достижений мировой науки, что усиливает 
значимость государственной инновационной политики и роль 
внешнеэкономического фактора в этом процессе. Формы госу
дарственного регулирования международных связей в иннова
ционной деятельности разнообразны. К важнейшим из них от
носятся: стимулирование притока зарубежных инновационных 
инвестиций; обоснованный выбор наиболее перспективных на
правлений сотрудничества; таможенное реіулйрованйе и экс
портный контроль инновационных разработок (технологий, из
делий, рецептур); поддержка международных контактов (связей) 
малого инновационного предпринимательства; финансирование 
многосторонних (двусторонних) международных инновационных 
просетов; применение специальных налоговых и кредитных 
льгот для стран (или организаций), участвующих в выполнении
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совместных инновационных проектов и разработок; введение в 
стране международных стандартов и норм. К формам государ
ственного регулирования в этой области могут быть отнесены: 
программы расширения научно-технической сотрудничества с 
зарубежными странами; участие в работе международных ор
ганизаций, занимающихся проблемами инноваций (ЮНЕСКО, 
ОЭСР, ЮНИДО, ЮНКТАД, МАГАТЭ и др.); присоединение к 
международным соглашениям (например, к конвенции об охра
не прав интеллектуальной собственности); создание специаль
ных законодательных актов и норм, юридически регулирующих 
международные инновационные связи; участие в международ
ных патентно-лицензионных операциях.

Методы государственного регулирования 
в инновационной сфере

Методы воздействия государства в области инноваций тради
ционно принято подразделять на прямые и косвенные. Их соот
ношение определяется экономической ситуацией в стране и вы
бранной в связи с этим концепцией государственного регулиро
вания инновационно-инвестиционой деятельности.

Прямые методы государственного регулирования иннова
ционного процесса применяются преимущественно в двух фор
мах: административно-ведомственной и программно-целевой. 
Административно-ведомственная форма проявляется в виде 
прямого финансирования, осуществляемого в соответствии со 
специальными законами, принимаемыми с целью непосредствен
ного содействия инновациям. Программно-целевая форма госу
дарственного регулирования инноваций предполагает контракт
ное финансирование посредством государственных целевых про
грамм поддержки нововведений, в том числе в малых предпри
нимательских структурах. В этой связи целесообразно активно 
создавать систему государственных заказов и контрактов на при
обретение инновационных продуктов (товаров, технологических 
процессов, услуг), предпринимательским структурам должны 
предоставляться различного рода преференции для осуществле
ния нововведений. Контрактное финансирование представляет
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собой один из элементов распространенной в настоящее время 
системы контрактных отношений -  договоров между заказчика
ми и подрядчиками. В договоре четко предусматриваются сро
ки проведения работ, конкретное разделение труда между испол
нителями, характер материального вознаграждения. Строго ого
вариваются взаимные обязательства и экономические санкции.

В системе прямых методов воздействия государства на инно
вационный процесс важное место занимают мероприятия, сти
мулирующие кооперацию промышленных предприятий (фирм, 
корпораций) в области нововведений и кооперацию универси
тетов с промышленностью. Вторая из этих форм вызвана необ
ходимостью, с одной стороны, доведения передовых научных 
идей до стадии их коммерческой реализации, с другой -  созда
ния условий для заинтересованности промышленности в финан
сировании фундаментальных и поисковых исследований. В этом 
направлении государственной инновационной политики прояв
ляется ее ориентация на научную новизну инноваций.

Косвенные методы регулирования инновационных процес
сов нацелены, с одной стороны, на стимулирование инвестиций 
в инновации, с другой — на создание благоприятного (экономи
ческого, социального, психологического) климата для новатор
ской деятельности. Их структура и содержание достаточно раз
нообразны: разнообразные налоговые льготы, скидки, кредит
ные льготы. К налоговым льготам можно отнести: освобожде
ние от налогообложения той части прибыли предприятий и ор
ганизаций, которая направляется на проведение перспективных 
инновационных разработок, создание научно-технического за
дела; исключение валютных средств научных организаций и ву
зов из налогооблагаемых доходов, полученных от реализации 
научно-технической (инновационной) продукции и направлен
ных на приобретение специального оборудования и уникаль
ных приборов; снижение ставок налога на добавленную стои
мость, имущество и землю для научно-технических организа
ций; уменьшение в течение определенного периода налогообла
гаемой прибыли, получаемой организацией (предприятием) от 
использования изобретений и других новшеств. Эффективным
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при определенных условиях может быть и предоставление кре
дитов (например, с низкой процентной ставкой) организациям 
(предприятиям) -  потенциальным потребителям результатов ин
новационных разработок, нововведений.

Органы государственного регулирования 
инновационного процесса

Управление инновационным процессом, независимо от его 
уровня, включает: а) организационную структуру -  конкретные 
органы управления, распределение власти и ответственности меж
ду ними, соотношение прав и обязанностей; б) систему сбора, об
работки и анализа необходимой информации; в) механизм при
нятия решений и контроль за их выполнением; г) систему под
бора и рассгановки кадров.

По наиболее важным вопросам государственной инноваци
онной политики издаются указы Президента Республики Бела
русь. Решение принципиальных государственных проблем в об
ласти инновационной сферы; законодательно ее регулирует Со
вет Республики Национального собрания. В формировании го
сударственной научно-технической инновационной политики и 
ее реализации участвуют межотраслевые органы, среди которых 
необходимо выделить Министерство промышленности Республи
ки Беларусь, Министерство экономики, Министерство финан
сов, Министерство образования. Министерство экономики яв
ляется основным координирующим органом, обеспечивающим 
формирование и реализацию государственной инновационно
инвестиционной политики. Задачами этого министерства явля
ются: выбор и оценка приоритетных направлений инновацион
ного развития; методическое руководство разработкой местных 
и региональных научно-технических программ; создание усло
вий (экономических и организационных) для развития фунда
ментальных и поисковых исследований; содействие формирова
нию политики международного научно-технического сотрудниче
ства. Министерство осуществляет координацию инновационных 
работ, участвует в разработке инновационной политики, опре
делении перспективных направлений исследований и проектно
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конструкторских разработок в промышленности, распределении 
ресурсов, направляемых на их выполнение, распространении и 
использовании результатов инновационных разработок. В по
следнее время определено, что Министерство экономики явля
ется головным разработчиком по формированию среднесрочной 
стратегии технологического развития страны. Основными на
правлениями его работы в этом направлении являются: созда
ние постоянно действующей системы формирования спроса на 
исследования и разработки; дальнейшее развитие фирменной 
науки, усиление кооперации между НИИ и предприятиями от
раслей реального сектора экономики, создание на их базе кор
поративных структур, научно-технических центров (кластеров, 
финансово-промышленных групп) и укрепление материально
технологической базы конструкторско-технологических подраз
делений промышленных предприятий; установление коопераци
онных научно-технических связей между отраслями-донорами 
и отраслями-реципиентами технологий; специализация объек
тов и субъектов инновационной инфраструктуры на обслужи
вании отдельных отраслей, взаимосвязанных посредством диф
фузии технологий; создание эффективных каналов трансферта 
знаний между отечественными и иностранными предприятия
ми; приближение технологической структуры белорусской про
мышленности к соответствующей структуре промышленно раз
витых стран как основных потенциальных доноров технологий.

Значительную работу по формированию инновационной по
литики и управлению инновационным процессом проводят так
же Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ), 
Национальная академия наук Республики Беларусь, управления 
и отделы инновационного развития облисполкомов и гориспол
комов республики.
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2.3. Правовые основы регулирования инновационной 
деятельности

Важнейшим элементом воздействия государства на иннова
ционный процесс является его правовое регулирование.

Конституция Республики Беларусь определяет научно- 
технический прогресс, инновационный процесс как один из глав
ных факторов удовлетворения материальных и духовных потреб
ностей населения. Конституция страны закрепила в качестве госу
дарственной задачи организацию реализации научно-технических 
достижений в народном хозяйстве и других сферах жизни обще
ства, гарантирует гражданам страны свободу научно-технического 
творчества. Нормы Конституции являются исходными для пра
вовой регламентации управления инновациями, которая обычно 
основывается на законодательных и нормативных актах: действу
ющих республиканских законах, указах Президента Республики 
Беларусь, постановлениях Правительства и центральных орга
нов управления, государственных и межотраслевых стандартах.

В ряде случаев правовое обеспечение инновационного про
цесса сужается до нормативно-правовых документов (указов, за
конов, постановлений, инструкций), относящихся лишь к фи
нансированию и стимулированию инноваций, сужает сферу их 
применения. Инновационное же законодательство должно охва
тывать не только финансово-экономическую составляющую ин
новационного механизма, но и его организационную, информа
ционную, управленческую, правовую и другие составляющие.

По характеру и содержанию в инновационном законодатель
стве можно выделить три группы нормативно-правовых актов:
1) устанавливающие правовое положение и определяющие фор
мирование системы органов управления инновациями; 2) регу
лирующие функционирование системы управления инновация
ми; 3) определяющие и регулирующие непосредственно инно
вационные процессы и их механизм.

В первых двух группах регулятивная функция права огра
ничивается преимущественно решением структурных вопросов
-  построением системы органов управления, определением их 
компетенции, прав и обязанностей ее подразделений. В третьей
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группе проблем правового регулирования инновационного процес
са большая роль отводится правовому режиму процессов органи
зации, финансирования, стимулирования, планирования иннова
ционного процесса и внедрения его результатов в производство, 
а также продвижения новшеств на внутренний и внешний рынок.

С точки зрения нормативно-правового обеспечения наибо
лее консервативным элементом инновационного механизма яв
ляется организационная составляющая, т.е. типы организации 
и их внутренняя структура, секторы науки, методы выполнения 
инновационных работ. Что касается иных элементов инноваци
онного механизма, таких как финансово-экономическая, управ
ленческая и информационная составляющие, то в последние го
ды в области их правового обеспечения принят пакет специаль
ных законов и нормативных актов. Сформировалось такое юри
дическое понятие, как защита интеллектуальной собственности. 
В Беларуси законодательная охрана интеллектуальной собствен
ности гарантирована Конституцией страны.

В инновационном законодательстве Республики Беларусь име
ются существенные пробелы, многие нормативно-правовые ак
ты требуют доработки и уточнений. Имеющиеся недостатки в 
известной мере снижают действенность инновационного зако
нодательства и, как следствие, -  эффективность инновационно
го механизма в целом. Для изменения подобного положения не
обходимы прежде всего разработка и принятие специальных за
конодательных и нормативных актов: об инновационной и ин
вестиционной деятельности; о заводском секторе науки, его ста
тусе; о защите интеллектуальной собственности; о современных 
методах воздействия на инновационную и инвестиционную де
ятельность и др.

Проблемы развития инновационно-инвестиционного за
конодательства в стране относятся к процессам методическо
го, организационно-статусного и социально-психологического 
характера и составляют одно из направлений совершенствова
ния правового регулирования и стимулирования инновационно
инвестиционной деятельности. Важное направление -  совершен
ствование правового регулирования мер поощрения работников
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организаций за достижения в инновационной сфере, освоение 
перспективных разработок (нормативно-правовые акты, опреде
ляющие систему заработной платы и премирования). Следующее 
направление -  разработка и закрепление в правовых формах свя
зей между организациями (секторами науки), осуществляющими 
инновационные работы, и производством. Следующее направле
ние -  создание благоприятных организационно-экономических 
условий для пересмотра сложившихся нормативов, ассортимент
ных изменений, стандартов, цен на инновационную продукцию, 
сертификатов и т.д.

Современные мировые тенденции показывают, что в насто
ящее время в экономически развитых странах используются ка
чественно новые модели государственно-частного партнерства 
и в инновационной сфере. В этих странах формируются такие 
качественно новые институциональные условия, которые моти
вируют объединение усилий разных участников инновационно
инвестиционного процесса. Новые институциональные условия 
позволяют обеспечивать более высокую степень взаимодействия 
структур различного уровня управления. В результате этого но
вые модели предпринимательской деятельности мотивируют соз
дание качественно новых форм взаимодействия государственных 
и предпринимательских структур в виде различного рода объеди
нения государственно-общественно-частных организаций (под
робно см.: JI.H. Нехорошева «Государственно-частное партнер
ство как инструмент развития инновационной и венчурной дея
тельности» в журнале «Проблемы управления» №2(39), 2011 г.). 
В Республике Беларусь о необходимости развивать государст
венно-частное партнерство в инновационной сфере указано в 
проекте Закона Республики Беларусь «О государственной инно
вационной политике и инновационной деятельности», а также в 
проекте Закона Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве». В процессе затянувшегося обсуждения данных за
конопроектов идет уточнение понятия государственно-частного 
партнерства, его субъектов, возможных моделей реализации и т.д.
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Контрольные вопросы
1. Раскройте цели и приоритеты инновационного развития 

Беларуси.
2. Какие факторы экономического роста вы могли бы назвать?
3. Назовите и раскройте суть этапов формирования новой 

экономики.
4. Расскажите об опыте других стран в развитии новой ин

новационной экономики.
5. Раскройте роль и сущность циклов в формировании тех

нических инноваций.
6. Назовите приоритетные направления науки и техники в 

формировании инновационной экономики Беларуси.
7. Что такое государственная инновационная политика: ее 

сущность, цели, направления, этапы?
8. Каковы методы и формы государственного регулирования 

в инновационной сферы?
9. Назовите органы государственного управления Беларуси 

в инновационной сфере.
10. Определите правовые основы развития инновационной 

деятельности?
11. Раскройте содержание трех основных групп нормативно

правовых актов инновационного законодательства Республики 
Беларусь.

Тема 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

3.1. Инновационная инфраструктура
Важнейшей составляющей в организации управления ин

новационной деятельностью является инновационная инфра
структура как совокупность взаимосвязанных и взаимодо
полняющих систем и соответствующих им организационно
экономических элементов, механизмов и инструментов, не
обходимых для эффективного осуществления инновационно- 
инвестиционной деятельности. В системе инфраструктуры ин
новационной деятельности можно выделить следующие взаимо
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связанные подсистемы: координация и регулирование развития 
инновационной деятельности; стимулирование инвестиций в ин
новации и финансово-экономическое обеспечение инновационной 
деятельности (использование внебюджетных источников средств, 
прямая и косвенная государственная поддержка инновационно
инвестиционной деятельности); информационное обеспечение 
инновационной деятельности; производственно-технологическая 
поддержка создания конкурентоспособной наукоемкой продук
ции, высоких технологий и их практическое освоение; сертифи
кация продукции; подготовка кадров для управления реализаци
ей инновационных проектов.

Каждая из подсистем должна иметь свои механизмы и ин
струменты реализации функций и соответствующие организаци
онные элементы в виде специализированных (инновационных) 
организаций (предприятий).

Инновационные организации (предприятия) классифици
руют по следующим признакам: по виду специализации или эко
номической ориентации (по созданию конкретных видов про
дукции, технологий, ресурсов и по использованию научных ре
зультатов в практической деятельности); по характеру иннова
ционной деятельности (типу преобладающих инноваций) вы
деляют следующие: инновационные лидеры, характеризующи
еся наличием стратегических инноваций и портфеля стратеги
ческих проеісгов по созданию новой, конкурентоспособной про
дукции; создающие основные (продуктовые и технологические) 
и дополнительные инновации; осуществляющие инновации, на
правленные на частичное улучшение элементов систем произ
водства и управления; создающие новые поколения техники и 
технологии; способствующие развитию существующих и форми
рованию новых потребностей общества и потребителей продук
ции (товаров), услуг; созданные по программно-целевому прин
ципу (постоянные и временные) на период разработки и реали
зации инновационной программы.

Тип и номенклатура инновационных организаций (предпри
ятий) изменяются в зависимости от структуры и масштаба инно
ваций, реализуемых в национальном хозяйстве, отрасли, и вида
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инноваций, используемых отдельными предприятиями. В Бела
руси принята классификация научных организаций по секторам 
науки и типам организаций, объединенных по организационным 
признакам, характеру и специализации выполняемых работ.

Подъем белорусской экономики до уровня развитых стран не
возможен без резкой активизации инновационной деятельности. 
Одна из проблем создания эффективной инновационной цепоч
ки -  отсутствие достаточной и целенаправленной правовой ба
зы. Часто научные разработки не востребованы потому, что уче
ные боятся довериться инвесторам. Ученые-разработчики не ви
дят правовых механизмов, защищающих их интересы. Другая про
блема -  отсутствие в стране эффективных механизмов финанси
рования и стимулирования инновационных проектов. Технопар
ки и инновационные предприятия, созданные в Беларуси, дают 
гораздо меньший эффект, чем от них ожидали, поскольку отсут
ствуют соответствующие механизмы их мотивации. Эго в значи
тельной мере тормозит инновационный процесс. Без венчурного 
рынка центров трансфера, технопарков, технополисов и других 
новых перспективных инновационных формирований экономика 
Республики Беларусь не сможет стать инновационной. Одним из 
приоритетов в строительстве инновационной инфраструктуры в 
республике является создание венчурного и фондового рынков. 
Как свидетельствует мировой опыт, государство традиционно фи
нансирует фундаментальную науку и на кооперационной основе
-  прикладные исследования. Когда же дело доходит до создания 
инновационного предприятия, роль государства сводится к соз
данию комфортных налоговых, кредитных и прочих условии. На 
следующем этапе активная государственная поддержка может сво
диться к стимулированию спроса на инновационную продукцию, 
в том числе и посредством размещения государственного заказа. 
На стадии устойчивого роста государство относится к инноваци
онному проекту так же, как к любому коммерческому, но только 
в том случае, если это не касается государственной безопасности 
или проект не обладает особым социальным значением.
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Среди организационных структур в Беларуси особая роль 
должна принадлежать малым инновационным предприятиям и 
организациям.

Венчурные организации и фонды в мировой практике рассма
триваются как активные элементы инновационной инфраструк
туры. Венчурное финансирование заключается в предоставлении 
суммы венчурного капитала организациям (предприятиям) для 
реализации инновационных проектов повышенного риска в об
мен на соответствующую долю в уставном фонде. Ориентиро
ванность венчурных инвестиций на высокий уровень доходно
сти выводит их в технологически передовые и быстрорастущие 
отрасли экономики. Именно поэтому большая часть венчурных 
инвестиций направляется на реализацию инновационных про
ектов, а венчурное предпринимательство как разновидность ин
вестиционной деятельности становится частью инновационно
го процесса. Законодательные основы венчурного предприни
мательства в Беларуси заложены, однако их надо развивать с 
учетом необходимости активного перехода на инновационный 
путь развития. Для эффективного развития системы венчурно
го финансирования у нас в стране необходимо: расширить пра
вовую базу, с одной стороны, регламентирующую порядок осу
ществления венчурной деятельности, а с другой -  стимулирую
щую потенциальных инвесторов к участию; значительно увели
чить количесгво субъектов инвестирования инновационных ор
ганизаций; всемерно развивать фондовый рынок, ибо венчур
ная деятельность невозможна без развитого рынка ценных бу
маг. Целесообразно в регионах активно создавать инновационно
инвестиционные фонды. Фонды как финансовые посредники обе
спечивают привлечение различных участников посредством вы
пуска ценных бумаг или заключения договоров; их объединение 
и инвестирование на диверсифицированной основе в ценные бу
маги и иные объекты в целях извлечения прибыли, а также рас
пределение стоимости чистых активов пропорционально долям, 
принадлежащим инвесторам. Мировая практика создания ин
вестиционных фондов насчитывает более 80 лет и достигла ко
лоссального развития. Всего в мире на конец первого полугодия
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2010 г. насчитывалось 68820 инвестиционных фондов с разме
ром активов, превышающих 17,47 трлн евро. В США объем ак
тивов фондов составил в середине 2010 г. более 9,15 трлн евро, 
в Европе -  5,61 трлн евро [15, с. 118]. Формирование предлагае
мых инновационно-инвестиционных фондов у нас в стране по
зволит решать следующие задачи: 1) ускорить мобилизацию вре
менно свободного денежного капитала; 2) осуществить вложе
ние сбережений мелких инвесторов в активы с повышенной до
ходностью и диверсифицированным риском; 3) реализовать про
фессиональное управление собственностью мелких держателей 
с низкими издержками, а также активами институциональных ин
весторов; 4) осуществить профессиональную оценку реальной 
рыночной стоимости активов предприятий, а также риска разра
ботки и внедрения инноваций; 5) стимулировать продвижение на 
рынок и поддерживать перспективные инновационные проекты, 
6) оказать содействие развитию рынка ценных бумаг. Перспекти
вы создания и развития инновационно-инвестиционных фондов 
в нашей стране должно соответствовать появление профессио
нальных посредников, которые свяжут инвесторов с заемщика
ми, диверсифицируют риски разработки и внедрения инноваций, 
снизят совокупные затраты, создадут спрос на инновации и най
дут для них финансовые ресурсы. Коллективное инвестирова
ние предполагает вовлечение в инновационно-инвестиционный 
процесс сбережений непрофессиональных инвесторов, физиче
ских лиц, для которых в ближайшем будущем оно приобретет 
особую актуальность ввиду развития рынка ценных бумаг как 
альтернативного источника сохранения и приумножения сбере
жений. Таким образом, необходимость создания инновационно
инвестиционных фондов в Беларуси обусловлена следующими 
основными причинами: развитием рынка ценных бумаг, стиму
лированием приватизации и инновационных процессов, защи
той сбережений населения, переходом на накопительную пенси
онную систему, ускорением мобилизации капитала.

Однако из-за недостаточной мотивации популярность инно
вационных видов предпринимательской деятельности в стране 
находится еще на низком уровне: действуют немногим более
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300 малых инновационных компаний, что составляет всего 0,5% 
общего количества малых предприятий [16, с. 164]. В развитых 
странах этот показатель достигает более 40% (в Японии -  70%).

К инновационной деятельности в широком смысле можно 
отнести: всю деятельность в рамках инновационного процесса, 
а также маркетинговые исследования рынков сбыта и поиск но
вых потребителей; информацию о возможной конкурентной сре
де и потребительских свойствах товаров конкурирующих фирм; 
поиск партнеров по внедрению и финансированию инновацион
ного проекта. В данном контексте к инновационной относится 
деятельность производителей и потребителей инновационной 
продукции, работ, услуг, включающей создание и распростране
ние инноваций. Инноващонный сектор экономики может быть 
представлен несколькими крупными сегментами: корпоративны
ми структурами (научно-исследовательские центры и подразде
ления крупных компаний, государственно-частные, обществен
ные, образовательные организации), малыми инновационными 
предприятиями. Такие предприятия являются технологически
ми лидерами в отраслях двух типов: в динамичных, с быстро 
меняющейся технологией, и в эмбриональных, только зарожда
ющихся (в остальных отраслях, как правило, техническое раз
витие осуществляют крупные компании). Ключевую роль в ста
новлении малого инновационного предпринимательства призва
на сыграть система институтов его поддержки, инновационная 
инфраструктура. Элементами такой инфраструктуры являются 
инновационные центры, инкубаторы, технопарки, технополисы, 
консалтинговые и обучающие фирмы, а также малые инноваци
онные и венчурные предприятия. Развитые страны рассматри
вают малый и средний бизнес в системе построения инноваци
онной деятельности как главный рычаг обеспечения коммерци
ализации результатов НИОКР. По сравнению с большими кор
порациями малые и средние инновационные предприятия, бы
стрее преодолевают преграды в реализации результатов инно
ваций в новых отраслях, на новых рынках. В Беларуси сегодня 
оказывается слабая государственная поддержка стартовой дея
тельности малого и среднего инновационного предприниматель
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ства, развитию научно-технического потенциала путем финансо
вого стимулирования. В этой связи предлагается активизировать 
в каждом областном центре фонд поддержки развития малого 
предпринимательства непосредственно в научно-технической 
сфере, что может в целом привести к активизации малого инно
вационного бизнеса, к кардинальному улучшению инвестици
онного климата во всех регионах страны на базе региональных 
научно-технических центров, к разработке и коммерциализации 
новых видов техники и технологий, продукции и услуг. Важ
ное значение имеет формирование современной инновационно
инвестиционной инфраструктуры. Организационным ядром та
кой инфраструктуры могут оказаться центры поддержки иннова
ций и инвестиций, в том числе и по регионам. Скзда также могут 
входить: Белорусский республиканский фонд фундаментальных 
исследований, Фонд информатизации и предлагаемый нами Бе
лорусский инновационно-инвестиционный фонд. Актуальной за
дачей является обеспечение стимулирующих условий для разви
тия предпринимательства в инновационно-инвестиционной сфе
ре и создание в стране условий для эффективного функциониро
вания предприятий различных форм собственности, разрабаты
вающих и производящих в стране наукоемкую продукцию. В Бе
лорусском инновационно-инвестиционном фонде должна быть 
создана автоматизированная информационно-аналитическая си
стема по подготовке инновационных проектов (предложений), 
мониторингу реализации инновационных проектов и поиску фи
нансовых ресурсов, необходимых для их выполнения. С помо
щью активной государственной политики можно превратить ин
новации в один из основных факторов устойчивого экономиче
ского роста и обеспечить перевод экономики в сжатые сроки 
на инновационно-инвестиционный путь развития. К  основным 
направлениям реализации инновационной политики следует от
нести: 1) предоставление высокотехнологичным (малым) пред
приятиям и организациям льгот в инновационной деятельности;
2) разработка новой системы начисления амортизации, стиму
лирующей ускоренное обновление основных фондов; 3) выбор 
видов инновационно-инвестиционной деятельности, дающих
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значительный положительный эффект и обладающих тесными 
кооперационными связями с другими отечественными сектора
ми экономики. Примером для нас могут служить южнокорей
ские промышленные группы, принимающие участие в глобальной 
технологической конкуренции на наиболее передовых направ
лениях НТП: микроэлектроника, средства связи, нанотехноло
гии, налоговые льготы транснациональным корпорациям в при
оритетных секторах и направлениях; 4) использование селектив
ного принципа для привлечения прямых иностранных инвести
ций, что позволило новым индустриальным странам создать со
временную технологическую базу.

3.2. Организации, способствующие инновационной 
деятельности

Появление новых организационных форм инновационной де
ятельности вызвано необходимостью установления тесного вза
имодействия между академическо-вузовским сектором и про
мышленным производством, формирования наукоемких и высо
котехнологичных производств, внедрения научно-технических 
и технологических новшеств. Инновационные структуры долж
ны способствовать вхождению науки в рыночную среду, разви
тию предпринимательства в научно-технической сфере. Кроме 
того, инновационные структуры аккумулируют финансовые ре
сурсы, действуя как инвестиционный механизм инновационных 
процессов. Они объединяют капиталы институциональных ин
весторов. При этом не только финансируются высокие техноло
гии и наукоемкое производство, но и берется плата за риск (риск 
выступает в качестве объекта купли/продажи). В настоящее вре
мя действует множество организаций, занимающихся (в различ
ной степени) инновационной деятельностью: НИОКР, освоени
ем производства продукции, собственно производством, коммер
циализацией научно-технической деятельности.

В России этой деятельностью занимаются Центры трансфер
та технологий (ЦТТ). Эго организации, оказывающие содействие 
коммерциализации результатов научных исследований и разра
боток, полученных с использованием средств государственного
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бюджета. Известны шесть действующих окружных центров транс
ферта технологий: 1) Уральский ЦТТ с центром в Екатеринбур
ге, созданный на базе Уральского государственного технического 
университета; 2) Южный ЦТТ с центром в Краснодаре; 3) Северо- 
Западный ЦТТ с центром в Санкт-Петербурге; 4) Сибирский ЦТТ 
с центром в Новосибирске; 5) Центральный ЦТТ с центром в 
Черноголовке; 6) Нижегородский ЦТТ. В настоящее время вос
требованы не только трансферты технологий, но и трансфер
ты знаний.

Примером интегрированного комплекса трансферта знаний 
может служить комплекс, объединяющий федеральное госу
дарственное унитарное предприятие «Всероссийский научный 
центр», Государственный оптический институт им. С. И. Вави
лова (ВНЦ ГОИ) и Санкт-Петербургский государственный тех
нический университет информационных технологий, механики 
и оптики (СПб ГГУ ИТМО). Целями деятельности интегриро
ванного комплекса трансферта знаний являются: а) создание сре
ды для трансферта и коммерциализации технологий, которая мо
жет помочь ВНЦ и ГГУ привлекать к работе, сохранять потен
циал и вознаграждать ученых, сотрудников и студентов, имею
щих выдающиеся способности; б) обеспечение ученых, сотруд
ников и студентов знаниями и возможностями по управлению 
интеллектуальной собственностью; в) расширение сотрудниче
ства ВНЦ и ГГУ с промышленностью; г) привлечение, развитие 
и сохранение потенциала высококвалифицированного персонала; 
д) создание и развитие партнерств, консорциумов и союзов с це
лью увеличения объема и спектра предлагаемых услуг [11, с. 86].

Добровольное объединение независимых промышленных 
предприятий, научных, проектных, конструкторских и других 
организаций с целью повышения эффективности инновацион
ной деятельности на основе коллективного предприниматель
ства приводит к появлению корпораций. Их участники несут от
ветственность за результаты деятельности корпорации лишь тем 
имуществом, которое им добровольно передали в коллективное 
пользование.
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Научные центры. Организации, занимающиеся научными ис
следованиями и опытно-конструкторскими работами, объединя
ются в научные центры. Результаты фундаментальных и приклад
ных исследований научных центров воплощаются в изобретениях, 
патентах, методах и «ноу-хау». На стадии опытно-конструктор- 
ских работ проводится воплощение результатов НИР в конструк
торскую документацию. В качестве примера можно привести 
Пермский научный центр УрО РАН, в состав которого входят 
Институт механики сплошных сред, Институт технической хи
мии, Институт экологии и генетики микроорганизмов, Горный 
институт, Пермский филиал Института экономики и на правах 
ассоциированного члена -  Научный центр порошкового материа
ловедения. Основными направлениями деятельности Пермского 
научного центра, помимо проведения фундаментальных и при
кладных исследований, являются координация научных иссле
дований и взаимодействие с вузами, отраслевыми НИИ и про
мышленными предприятиями и осуществление единой научно- 
технической политики, проведение независимой научной экс
пертизы программ и проектов, выполняемых в интересах реги
она; содействие развитию и укреплению международных науч
ных связей [11, с. 82].

Рисунок 8 -  Организационная структура технологического 
парка (И, с. 80]
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Научно-технологические комплексы, занимающиеся разра
боткой нововведений и включающие университеты, вузы с высо
ким научным потенциалом и научно-производственные фирмы, 
объединяются в инновационные центры. В состав инновацион
ных центров могут входить технопарки, технополисы, регионы 
науки и технологий, центры трансферта технологий.

Технопарки -  это компактно расположенные комплексы, функ
ционирование которых основано на коммерциализации научно- 
технической деятельности и ускорении продвижения новшеств 
в сферу материального производства. Технологические парки яв
ляются гибкими организациями. В них входят малые предприя
тия, консалтинговые, инжиниринговые и аудиторские компании, 
исследовательские лаборатории, опытно-производственные фир
мы, фирмы венчурного финансирования (рис. 9). С развитием и 
становлением парка его структурные элементы могут меняться. 
Под защитой технопарка фирмы активнее осваивают новые тех
нологии, методы предпринимательства, используют профессио
налов в маркетинговых структурах и в результате обеспечивают 
высокую конкурентоспособность своей продукции. Технопарки 
решают важнейшие проблемы региона: создают новые рабочие 
места, способствуют структурной перестройке и переходу тра
диционных производств на новые технологии. Руководство тех
нопарком со стороны государства и местных властей осущест
вляется по трем основным направлениям: законодательство, про
граммы финансирования и развития, прямое участие. Правитель
ство разрабатывает крупномасштабные программы поддержки 
малого и среднего бизнеса, поощряет развитие новых техноло
гий, содействует кооперации науки и промышленности. Поми
мо финансовой и законодательной помощи, государство предо
ставляет квоты и субсидии фирмам-клиентам, а также малым на
укоемким предприятиям. Местные власти обеспечивают усло
вия, содействующие привлечению специалистов к работе над ин
новационным проектом и созданию на этой основе малых нау
коемких фирм. Базовая схема учредителей технопарка и решае
мых ими задач показана на рисунке 9.
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В зависимости от ориентации на определенную фазу иннова
ционного цикла технопарки можно разделить: на исследователь
ские, обеспечивающие условия для эффективного проведения на
учных разработок; технологические парки, способствующие ор
ганизации малых наукоемких производств, ориентированных на 
трансферт высоких технологий, коммерциализацию результатов 
научно-технических разработок; промышленные парки, занима
ющиеся размещением малых наукоемких производств на опре
деленной замкнутой территории, созданием производственных 
помещений и рабочих мест.

Технополисы представляют собой специально созданные ком
плексы в одном регионе возле центра научных идей -  города с 
развитой инфраструктурой. Технополисы могут быть образова
ны как в новых городах, так и в реконструируемых. Существу
ют также технополисы «размытого» типа, обычно они возника
ют на базе больших городов, которые при отсутствии четко очер
ченных высокотехнологичных зон располагают развитыми инно
вационными структурами. В состав технополисов входят техно
парки, бизнес-инкубаторы, фирмы и учреждения, охватывающие 
полный инновационный цикл и обеспечивающие жизнь города.

Технополис — важнейший элемент современной рыночной 
системы, организационная форма сращивания инновационных 
фирм и компаний, высших учебных заведений, консультацион
ных, венчурных и других предприятий сферы услуг, соответству
ющих подразделений государственных и муниципальных орга
нов в единый организм. Технополис может выступать одной из 
крупных частей инновационной инфраструктуры страны.

В единый научно-производственный комплекс в целях разви
тия инновационной инфраструктуры страны могут входить сво
бодные экономические зоны, инкубаторы малого предпринима
тельства, инновационные центры, центры по разработке совре
менных технологий, центры поддержки малого предпринима
тельства, специализированные фонды.

Сегодня в предлагаемых для Беларуси технополисах должна 
формироваться правовая среда по деятельности венчурных (ри
сковых) предприятий, а также соответствующая материальная
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база, что позволит отбирать на конкурентной основе проекты для 
создания новой техники и технологий; готовить исследователь
ские кадры, ориентированные на предпринимательскую иннова
ционную деятельность; проводить прикладные исследования на 
современном уровне; корректировать разработанные технологии 
и их процессы для промышленного освоения; создавать инно
вационные предпринимательские структуры и концентрировать 
научные силы на приоритетных направлениях НТП.

В Беларуси формирование технополиса правомерно осущест
влять на экономической основе в условиях равноправного пар
тнерства всех ее звеньев (НИИ, вузы, производство). Каждый из 
партнеров может извлечь максимум преимуществ от такой инте
грации. Так, НИИ и вузы, функционируя в условиях благоприят
ной инновационной зоны, могут осуществлять учебно-научный 
процесс, опираясь непосредственно на технически, технологи
чески, организационно передовое производство, отрабатывая ре
зультаты исследований на реальном объекте для последующего 
их внедрения на других предприятиях. Выпускники вузов, ма
гистранты и аспиранты, осваивая новую технику, технологию, 
организацию производства в реальных условиях смогут выпол
нять функции инноваторов по отношению к другим предприя
тиям. Кроме того, выпускники вузов, магистранты и аспиранты 
одновременно будут приобретать на инновационном предприя
тии навыки инновационного менеджмента. Используя профес
сиональное кадровое сопровождение, производство будет полу
чать постоянный приток инновационных идей и проектов. Таким 
образом, технополисная концепция, ориентированная на инно
вационную модель, позволит повысить конкурентоспособность 
национальной экономики, модернизировать производство и соз
дать условия для формирования экономики знаний [19].

Известно несколько подходов к определению понятия тех
нополис (technopolise: от греч. techne -  мастерство и polis -  го
род): во-первых, современная форма территориальной интегра
ции науки, образования и высокоразвитого производства (раз
новидность свободно-экономической зоны); представляет со
бой единую научно-производственную и учебную, а также
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жилую и культурно-бытовую зону, объединенную вокруг научно
го центра, обеспечивающую непрерывный инновационный цикл 
на базе научных исследований. Во-вторых, это специализиро
ванные на выпуске наукоемкой продукции компактные научно
технологические поселения, небольшие города, где созданы мак
симально благоприятные условия для жизни, труда, отдыха, об
разования, удовлетворения культурных потребностей. В-третьих, 
это форма регионального развития, заключающаяся в создании 
структур, направленных на организацию взаимодействия бизне
са, университетов и местных властей. В-четвертых, это научный 
проект, включающий развитие индустриальных городов за счет 
создания инновационной инфраструктуры, состоящей из квали
фицированных кадров, новых технологий, информационного обе
спечения, капитала, вкладываемого в неисследованные области, 
сетей коммуникации (Япония). Это город, в котором «критиче
ская масса» образования, науки, техники, наукоемкого бизне
са, рискового капитала порождает «цепную реакцию» научной 
и деловой активности международного, глобального масштаба.

В структуру технополиса могут входить, в качестве одного 
из его блоков, различные виды парков. В зависимости от харак
тера и объема выполняемых функций можно выделить следую
щие разновидности парков инновационных технологий: I) инно
вационные центры, предназначение которых заключается в ока
зании содействия преимущественно новым перспективным фир
мам, связанным с наукоемкими технологиями; 2) исследователь
ские или научные парки, которые обслуживают как новые, так и 
вполне зрелые фирмы, поддерживают тесные связи с универси
тетами или НИИ (часто располагаются в живописных местах);
3) технологические парки, представляющие собой оптимально 
организованные научно-промышленные зоны, где осуществляется 
сотрудничество и обмен идеями и информацией между предпри
ятиями и научными организациями в целях внедрения нововве
дений; располагающие сетью наукоемких фирм и производств;
4) технологические центры, представляющие собой обслужи
вающие предприятия, создаваемые для развития новых высоко
технологичных фирм; 5) конгломераты (пояса) технокомплексов
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и научных парков, связанные с превращением целых регионов в 
высокотехнологичные зоны.

Таким образом, технополисы перспективная форма современ
ного развития экономики и для Беларуси, представляют собой 
научно-образовательные и производственные комплексы, осу
ществляющие всю технологическую цепочку от фундаменталь
ных исследований до продажи новой продукции. Они предпола
гают гармоническое сочетание деятельности исследовательских 
организаций и институтов, высших учебных заведений, предпри
ятий промышленности, деловых, обслуживающих и коммерче
ских структур, а также местных органов власти.

Деятельность технополиса также подразумевает создание 
благоприятных предпосылок, условий для роста и успешного 
функционирование наукоемких предприятий и малых фирм, пу
тем внедрения новых технологий, предоставления необходимых 
финансовых кредитов, льгот и т.д.

Технополис должен вписываться в определенную програм
му развития города и региона предусматривающую, к примеру, 
увеличение экономической эффективности промышленной ба
зы региона, создание экологически чистых производств и т.д.

Наиболее важными элементами в организационной струетуре 
технополиса являются: университетский комплекс или совокуп
ность научно-исследовательских институтов, лабораторий и ор
ганизаций; производственно-технологический сектор, состоящий 
из различных предприятий и компаний; сектор обслуживания.

Важное значение в технополисе занимают: 1) научно-исследо
вательский сектор, как его ядро. Без деятельности сосредото
ченных в одном месте и обладающих признанием университе
тов, академических или других НИИ в технополисе невозмож
но осуществление НИР и не будет стимула для привлечения на
укоемких фирм. Успех технополиса во многом зависит от это
го сектора, от прочности связей с учеными. Именно этот сек
тор обеспечивает развитие в технополисах наукоемких техно
логий и производств, определяющих не только сегодняшний, но 
и завтрашний экономический и индустриальный уровень стра
ны; 2) производственно-технологический сектор. Потенциал и
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перспективы развития научных парков непосредственно связа
ны с возможностями входящих в их состав предприятий и фирм. 
Именно они обеспечивают коммерциализацию научных иссле
дований, внедрение новых технологий и, кроме того, выступа
ют в качестве работодателей; 3) сектор обслуживания, который 
различные виды услуг, способствующие оптимальному функци
онированию технополиса: финансовые, маркетинговые, посред
нические, юридические, экспертные, патентные, выполняемые 
соответствующими службами и фирмами; 4) инкубатор, орга
низации которого предназначены для оказания финансовой, ма
териальной, научно-методической и иной консалтинговой под
держки начинающим фирмам. Обычно инкубаторы предостав
ляют малым фирмам помещения и оборудование по льготным 
ценам, предлагают помощь в выборе участка, финансировании 
венчурных проектов и другие услуги, которые увеличивают шан
сы предпринимателей на успех. Особенно нуждаются развиваю
щиеся, растущие фирмы в юридической, бухгалтерской, планово
экономической и маркетинговой помощи. Для этих фирм в инку
баторах нередко проводятся обучающие семинары.

Одним из наиболее важных элементов функционирования тех
нополисов является трансфертная технология (от слова «транс
ферт» — переносить, передавать). Цель ее заключается в макси
мальном сближении науки и производства, освоении рынка на
укоемкой продукции. Трансфертная технология связана с ком
мерциализацией научных исследований, обеспечением быстро
го и эффективного внедрения их результатов в практику, вопло
щением их как в пользующуюся сегодня повышенным спросом, 
так и ориентированную на завтрашние потребности продукцию, 
которая производится здесь же, в технополисах, промышленны
ми фирмами.

Развитие трансфертной технологии позволяет университе
там продавать результаты своей деятельности и тем самым по
лучать средства для поощрения научно-педагогических работни
ков и своего дальнейшего развития, способствует укреплению их 
материально-технической базы и повышению уровня научных ис
следований, дает возможность апробировать результаты научной

83



деятельности, помогает магистрантам, аспирантам лучше ориен
тироваться в конъюнктуре рынка. Промышленным же предприя
тиям и фирмам использование трансфертной технологии помо
гает создавать конкурентоспособную продукцию на основе но
вейших технологий; включаться в научные исследования, прово
димые университетами и ЬГИИ; сотрудничать с учеными, поль
зоваться их консультациями, а также исследовательской базой 
научных организаций. Основными направлениями трансферт
ной технологии являются: проведение университетами и НИИ 
по заказу компаний исследований, ориентированных на созда
ние новых образцов техники и технологий; сотрудничество уни
верситетов и НИИ с инновационными фирмами, выражающееся 
в совместной научной деятельности и передаче компаниям пер
спективных идей и разработок для реализации; маркетинговые 
консультации по новой продукции, новым технологиям и про
изводственным процессам; подготовка с помощью университе
тов или высших технических учебных заведений высококвали
фицированных работников для конкретных наукоемких произ
водств, организация курсов повышения квалификации и семи
наров для сотрудников высокотехнологичных фирм.

Трансфертная деятельность самым непосредственным обра
зом связана с развитием наукоемких производств, внедрением но
вейших научных достижений, созданием новых образцов продук
ции и повышением технико-технологического уровня предприя
тий. Тем самым она способствует становлению на базе высоких 
технологий качественно новой экономики -  «экономики знаний».

Трансфертная деятельность также стимулирует маркетинго
вую и управленческую, поскольку предполагает постоянное из
учение меняющейся рыночной конъюнктуры, прогнозирование 
приоритетных тенденций социально-экономического развития и 
поиск организационных, финансовых, технико-технологических 
и прочих механизмов освоения рынка наукоемкой продукции.

Таким образом, именно в трансфертной технологии пол
нее всего выражается сущность деятельности технополисов. 
Основываясь на специфике трансфертной технологии, можно 
выделить ряд условий необходимых для создания технополиса.
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Обязательной предпосылкой организации технополиса является 
наличие национальной системы науки и учебной высшей лко- 
лы (Академия наук, НИИ, вузы), которой отводится решающая 
роль в осуществлении, а также координации научных исследо
ваний и разработок и подготовке квалифицированных специали
стов. Другое важнейшее условие создания технополиса -  нали
чие наукоемких предприятий и фирм, притягивающих владель
цев капитала, желающих вложить средства в новое дело. В со
временном мире инвестирование в науку является весьма при
быльным делом. Каждый вложенный в нее рубль в итоге дает 
9 рублей прибыли. Третье условие -  поддержка проекта государ
ством в финансовой и правовой сфере. Создание технополисов 
требует весьма значительных финансовых средств. К примеру, 
типичные источники финансирования технополисов в Японии 
таковы: 30% -  государственное финансирование, 30 -  муници
палитеты, 30 -  предприятия и частные лица, 10% -  иностранные 
инвесторы [20, с. 15.].

Однако плюсы от деятельности технополисов столь очевид
ны, что многие государства разрабатывают широкомасштабные 
проекты по их созданию. Социально-экономическая значимость 
технополисов для Беларуси может выражаться в обеспечении эко
номической безопасности, создании новых продуктов и услуг, 
повышении конкурентоспособности национальной экономики, 
появлении новых урбанизированных поселений и росте занято
сти населения.

3.3. Венчурная инновационная деятельность
Одной из важнейших проблем инновационного бизнеса яв

ляется проблема поиска и привлечения инвестиций и финанси
рования инновационных проектов. В решении этой проблемы за 
рубежом активно участвуют организации, занимающиеся под
держкой инновационных фирм и предпринимателей: инкубато
ры бизнеса, инкубаторы технологий, технополисы, технопарки, 
венчурные фирмы [10, с. 43].

Бизнес-инкубаторы предназначены для поддержки мелкого, 
преимущественно инновационного предпринимательства.
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В странах с рыночной экономикой инкубаторы организуются 
и финансируются за счет средств местных органов власти, уни
верситетов и других учебных заведений, промышленных корпо
раций, субсидий (часто возвратных). Вместе с тем деятельность 
бизнес-инкубаторов базируется на использовании значительных 
объемов капитализированных средств, т.е. средств, уже вложен
ных в недвижимость, и средств различных фондов, причем это
-  долговременные и рисковые вложения. В результате создание 
бизнес-инкубаторов могут осуществить только стабильные в фи
нансовом отношении структуры.

Большинство инкубаторов представляют собой смешанные 
организации, среди которых можно выделить четыре основных 
вида: корпоративные; общественные; университетские; частные.

Как правило, процедура прохождения фирм-клиентов через 
бизнес-инкубатор предусматривает четыре основных этапа.

1. Отбор клиента из числа претендентов. Критериями отбо
ра является новизна идеи и реальность ее воплощения в жизнь 
силами малых предприятий. Если претендент признается пер
спективным, с ним заключается договор на аренду помещения 
(что требует ежемесячного подтверждения сторон), который мо
жет быть расторгнут по желанию одной из них.

2. Вселение и первый год работы в условиях технопарка. 
Клиент получает финансовую, техническую и прочую помощь 
на льготных условиях. Технонарковые структуры предоставляют 
высококлассные консультации по организационно-экономическим 
аспектам деятельности малых фирм: ведению бухгалтерского уче
та, налогам, юридическим проблемам, -  по вопросам использо
вания всевозможных правительственных программ.

3. Становление и рост фирмы, увеличение численности ее 
работников.

4. Переселение успешной фирмы: администрация помогает 
«созревшему» клиенту подыскать новое помещение и переехать.

Большинство мелких американских компаний, пользующих
ся услугами бизнес-инкубаторов, как правило, связаны с исполь
зованием высоких технологий.
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Успешная деятельность бизнес-инкубаторов обеспечивается 
гибкой политикой в подборе потенциальных клиентов, надеж
ной экспертизой предлагаемых к реализации проектов и идей, 
дифференцированным подходом к деятельности инкубируемых 
фирм на различных этапах их функционирования.

Доходы инкубаторов как коммерческих предприятий скла
дываются из следующих источников: арендная плата, получае
мая от клиентов, за наем помещений; продажа услуг разного ро
да; участие в прибылях тех инкубируемых фирм, в которые ин
кубатор как предприятие вложил свои средства.

Бизнес-инкубаторы способствуют ускорению использования 
научно-технических достижений, развитию предприниматель
ства в области наукоемких технологий, содействуют структур
ным сдвигам в экономике, росту занятости и благосостояния.

В странах с развитой рыночной экономикой комбинация силь
ного научного центра с научным парком инкубаторского типа до
казала свою высокую эффективность.

Наиболее перспективной представляется специализация 
бизнес-инкубаторов на поддержке фирм, осуществляющих вы
ход на рынок, в том числе и на мировой, с качественно новы
ми товарами, производимыми с использованием новых техни
ческих и технологических принципов, обеспечивающих практи
ческое применение фундаментальных и прикладных исследова
ний в производстве товаров, оказании услуг, совершенствовании 
организации производства.

Деятельность инкубатора осуществляется в соответствии 
с выбранной стратегией. Однако при любом варианте страте
гии обязательно наличие в бизнес-инкубаторе следующих вы
сокопрофессиональных структур: экспертного совета, осущест
вляющего оценку клиентов для «выдержки» в соответствии с 
выбранной специализацией бизнес-инкубатора; управляющего 
блока бизнес-инкубатора, в функции которого помимо управле
ния независимой хозяйственной структурой входят: разработка 
и корректировка индивидуальной программы прохождения ин
кубируемой фирмой всех этапов ее жизнедеятельности в бизнес- 
инкубаторе; определение индивидуального для каждой фирмы
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достаточного объема льгот; выработка экономической и финан
совой политики взаимоотношений с вышедшими из инкубато
ра фирмами.

Инкубатор бизнеса может быть автономным, т. е. самостоя
тельной хозяйственной единицей с правами юридического ли
ца. Он действует в составе технопарка (в этом случае его назы
вают инкубатором технологий).

Инкубатор технологий — наукоемкое предприятие, связан
ное с университетом, научно-технологическим парком или ин
новационным центром. Его задачи -  обслуживание малых ин
новационных предприятий, создание новых фирм, оказание им 
помощи в выживании и успешной деятельности на ранней ста
дии развития.

Инновационный центр -  организация, обладающая специа
лизированной инфраструктурой, деятельность которой направ
лена на содействие созданию, росту и развитию фирм, а также 
на развитие инновационной деятельности в регионе, сотрудни
чество и кооперацию между исследователями и промышленно
стью, оказание услуг наукоемким фирмам в сфере инновацион
ного обеспечения, подготовки и обучения персонала инноваци
онному менеджменту; ускорение реального экономического раз
вития на основе создания региональных и международных се
тей для обмена информацией и сотрудничества между фирмами.

Интернет-инкубаторы могут быть следующих типов: венчур
ные; акселераторы; порталы; сетевые; вертикальные; ориенти
рованные на внутренние идеи.

Интернет-инкубаторы различаются набором и особенностя
ми оказываемых услуг. Наибольшее распространение получили 
венчурные инкубаторы, оказывающие следующие услуги: обе
спечение офисной инфраструктуры (помещения, мебель, офисная 
техника, компьютеры, внутренняя сеть, внешняя связь, доступ 
в Интернет, конференц-залы); бэк-офис (квалифицированный 
персонал, техническая поддержка); технологической поддержки 
(помощь экспертов, постановка системы управления, развитие 
интеллектуальной собственности); обеспечение консалтинго
вой поддержки (как собственными ресурсами инкубатора, так



и путем привлечения отраслевых экспертов); обучение (вклю
чая стажировку в других компаниях), повышения уровня ком
петенции менеджеров и специалистов; оказание юридических 
и бухгалтерских услуг; управление человеческими ресурсами 
(поиск и наем требуемых ключевых специалистов); зонтичный 
бренд инкубатора и осуществление связей (взаимодействие с 
венчурными инвесторами -  органами государственной власти, 
аналогичными крупными компаниями из других стран).

Венчурный акселератор -  сервисная компания, которая ока
зывает начинающим предпринимателям консультационные услу
ги по подготовке бизнес-плана, маркетингу и позиционированию 
проекта, выведению на рынок, а также сервисные услуги начи
нающей компании.

Сетевые инкубаторы представляют собой смесь собственно 
венчурных фондов и управляющих компаний, могут работать и 
с компаниями, находящимися в разных городах.

Вертикальные инкубаторы специализируются на выраци- 
вании компаний, принадлежащих одному вертикальному рын
ку, например рынку мобильной коммерции. В таком инкубаторе 
могут находиться компании, занимающиеся инфраструктурны
ми разработками (на уровне протоколов передачи данных, обе
спечения безопасности).

Инкубаторы, ориентированные на внутренние идеи, созда
ются при участии крупных транснациональных корпораций и за
нимаются развитием компаний, родившихся в этих корпорациях 
на базе внутренней идеи. Такие инкубаторы могут оказать услу
ги бизнесу по упрощению и интенсификации обмена информа
цией; имеют возможность на базе собственных идей формиро
вать команды разработчиков, привлекать квалифицированных 
менеджеров и осуществлять надзор за их работой.

Технологические паркн -  сетевая система, объединяющая 
малые научно-технические предприятия, бизнес-инкубаггоры, 
информационные, консультативные и другие организации на
учно-технической инфраструктуры вокруг крупного научно- 
исследовательского института или высшего учебного заведения.
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Венчурная инновационная деятельность сопряжена с боль
шим коммерческим риском и, как правило, долгосрочными финан
совыми вложениями. Венчурное предпринимательство выступа
ет в различных формах и охватывает масштабную совокупность 
экономических отношений, связанных с подготовкой к производ
ству, испытаниям и промышленным освоением открытий и изо
бретений инновационными фирмами. Венчурные фирмы рабо
тают на этапах роста и насыщения инновационной активности и 
еще сохраняющейся, но уже падающей активности научных из
ысканий. Как правило, венчурные фирмы бесприбыльны, так как 
занимаются не организацией производсгва продукции, а переда
чей своих разработок другим фирмам. Отпочкования крупных 
венчурных фирм иногда образуют дочерние у фирмы.

Создание венчурных фирм предполаі-ает наличие следующих 
компонентов: идеи новации -  нового изделия, технологии; об
щественной потребности и предпринимателя, готового на осно
ве предложенной идеи организовать новую фирму; рискового ка
питала для финансирования.

Венчурное финансирование осуществляется в двух основ
ных формах: путем приобретения акций новых фирм либо пре
доставлением кредита различного вида, обычно с правом кон
версии в акции.

Венчурный капитал представляет собой вложение средств 
не только крупных компаний, но и банков, государства, страхо
вых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степе
нью риска, в новый расширяющийся или претерпевающий рез
кие изменения бизнес.

В отличие от других форм инвестирования данная форма об
ладает рядом специфических черт: долевое участие инвестора в 
капитале компании в прямой или опосредованной форме; пре
доставление средств на длительный срок; активная роль инве
стора в управлении финансируемой фирмой.

Венчурное предпринимательство может осуществляться 
в двух видах: собственно рисковый бизнес (независимые ма
лые инновационные фирмы; предоставляющие им капитал 
финансовые учреждения); внутренние рисковые проекты круп
ных корпораций.
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Специфика рискового предпринимательства заключается в 
том, что средства предоставляются на безвозвратной, беспроцент
ной основе, не требуется и обычного для кредитования обеспе
чения. Переданные в распоряжение венчурной фирмы ресурсы 
не подлежат изъятию в течение всего срока действия договора.

Величина прибыли определяется разностью между курсо
вой стоимостью принадлежащей рисковому инвестору доли ак
ций фирмы-новатора и суммой вложенных им в проект средств. 
Эта доля оговаривается в заключенном контракте и может до
ходить до 80%. По существу, финансовое учреждение стано
вится совладельцем фирмы-новатора, а предоставленные сред
ства -  взносом в уставный фонд предприятия, частью его соб
ственных средств.

Венчурному (рисковому) капиталу свойственна двойствен
ная природа: с одной стороны, это риск и попытка выиграть на 
новшествах, а с другой — стремление не только не потерять, а 
значительно прирастить капитал.

Рисковый бизнес отнюдь не случайно получил такое назва
ние. Его отличает неустойчивость, ненадежность положения. 
«Смертность» рисковых организаций очень высока. И лишь 
единицы превратились в крупных продуцентов высоких тех
нологий, подобно фирмам «Ксерокс», «Интел», «Эппл компью
тер». Однако выгоды оставшихся «в живых» фирм настолько 
велики как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения со
вершенствования производства, что делает такую практику це
лесообразной.

Венчурный капитал раскладывается на три фундаменталь
ных оси: рисковая среда приложения; высокая норма доходно
сти; процесс венчурного инвестирования.

Опыт ряда стран показал, что в переходный период развития 
экономики, когда жесткие условия конкуренции и вероятность ра
зорения малых организаций (предприятий) вынуждают внедріггь 
новые технологии, продукты, способы организации и управления 
производством, необходимо применять более эффективные фор
мы мотивации освоения инноваций. Одним из таких вариантов 
выступает венчурный капитал (рисунок 10).
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Рисунок 10-Освоение инноваций при использовании 
венчурного капитала

[Источник: 12, с.47]

Анализ и оценка зарубежного опыта развития свидетель
ствуют о важности участия государства в развитии венчурной 
деятельности в стране, которое может быть прямым и опосре
дованным. Прямое участие государства в венчурной деятель
ности выражается в инвестировании в венчурные фонды, а 
опосредованное -  в создании благоприятной институциональ
ной среды. При этом в последнее время в экономически раз
витых странах успешно используют качественно новые моде
ли государственно-частного партнерства в развитии венчур
ной сферы. Это предполагает формирование таких институ
циональных условий, которые мотивируют объединение каче
ственно разных участников, несущих ответственность сторон 
за принятие решений в этой сфере. Таким образом новые ин
ституциональные условия позволяют обеспечивать качествен
но новый уровень и высокую степень взаимодействия струк
тур различного уровня управления. В результате чего новые 
модели предпринимательской деятельности позволяют созда
вать эффективные формы взаимодействия государственных и 
предпринимательских структур, государственно-общественно
частных организаций. Так, например, в США государственные 
органы управления при формировании стратегии внешнеэко
номической деятельности объединяются с частными, обще
ственными, полу государственными организациями, представ
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ляющими интересы предпринимателей различных сфер дея
тельности, различных регионов (см. подробно: Л.Н. Нехороше- 
ва «Государственно-частное партнерство как инструмент раз
вития инновационной и венчурной деятельности» в журнале 
«Проблемы управления» 2011, №2 (39)).

В этой связи, на наш взгляд, представляет интерес опыт Бе
лорусской торгово-промышленной палаты (БелТПП) по меха
низму взаимодействия во внешнеэкономической сфере с част
ным бизнесом и государственными органами управления. Од
нако потенциал Бел ТПП в венчурной сфере сегодня практи
чески не используется, хотя возможности и наработки ее до
статочно большие.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятию, составу инновационной ин

фраструктуры.
2. Какова классификация инновационных организаций?
3. Назовите проблемы в развитии инновационных организа

ций и предприятий.
4. Определите сущность венчурного финансирования.
5. Что собой представляют инновационно-инвестиционные 

фонды?
6. Выделите направления формирования и развития иннова

ционно-инвестиционных фондов?
7. Назовите структуру инновационного сектора эконо

мики.
8. Каковы направления реализации инновационной полити

ки в Беларуси?
9. Назовите организации, которые могли бы способствовать 

инновационной деятельности.
10. Что собой представляют научные и научно-промышленно

образовательные центры, технопарки, технополисы, венчурные 
организации?

11. Каково содержание понятий «венчурная инновационная 
деятельность», «венчурное предпринимательство»?

12. Назовите формы венчурного финансирования.
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ОРГАНИЗАЦИИ

Тема I. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

1.1. Инвестиции, их экономическая сущность и виды 
Необходимым звеном воспроизводственного процесса явля

ется замена изношенных основных средств новыми, которая осу
ществляется с помощью механизма аккумулирования амортиза
ционных отчислений, использования средств на приобретение но
вого оборудования, модернизацию действующих основных фон
дов. Вместе с тем существенное расширение производства мо
жет быть обеспечено только за счет новых вложений средств, 
направляемых как на создание новых производственных мощ
ностей, так и на совершенствование, качественное обновление 
техники и технологии. Именно вложения, используемые для раз
вития и расширения производства с целью извлечения дохода 
в будущем, составляют экономический смысл инвестиций. Ин
вестиции -  понятие иностранного происхождения: от латинского 
«investirc» -  «одевать» -  в широком смысле трактуется как вло
жения в будущее или любые имеющиеся средства, призванные 
служить удовлетворению будущих потребностей общества и лю
дей, а для этого они должны отвлекаться от текущего исполь
зования и вкладыват ься в определенное дело, которое прине
сет выгоду в будущем. В экономической литературе инвестиции 
трактуются достаточно широко. Под инвестициями понимается 
совокупность затрат, реализуемых в форме целенаправленного 
вложения капитала на определенный срок в отрасли и сферы 
экономики, в объекты предпринимательской и других видов де
ятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как 
индивидуальных целей инвесторов, так и положительного соци
ального эффекта [7, с. 7-9]. Сюда относятся и так называемые 
реальные инвестиции, близкие по содержанию к капитальным 
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вложениям, и финансовые (портфельные) инвестиции, т.е. вло
жения в акции, облигации, иные ценные бумаги, связанные не
посредственно с правом собственника, и дающим ему право на 
получение доходов от этой собственности.

В Республике Беларусь определение инвестиций дается в Ин
вестиционном кодексе [1]. В соответствии с Кодексом: инвести
ции -  это любое имущество, включая денежные средства, ценные 
бумаги, оборудование и результаты интеллектуальной деятельно
сти, принадлежащие инвестору на праве собственности или ином 
вещном праве, и имущественные права, средства, вкладываемые 
инвестором в объекты инвестиционной деятельности в целях по
лучения прибыли (дохода) и (или) достижения иного значимого 
результата. Следовательно, под инвестициями понимается вло
жение ресурсов (денежных, имущественных, интеллектуальных) 
с целью получения экономического (прибыли), экологического ли
бо социального эффекта.

Итак, мы уже отметши, что важнейшим средством обеспе
чения экономического роста наряду с инновационной деятель
ностью является активная инвестиционная деятельность орга
низаций. А последняя включает процессы вложения инвестиций 
или инвестирование, а также совокупность действий по привле
чению и реализации инвестиций, в первую очередь, в иннова
ции. Инвестиции в инновации обеспечивают динамичное раз
витие экономики и позволяют решать такие задачи, как расши
рение предпринимательской деятельности организации (пред
приятия); формирование (приобретение) новых производств; 
диверсификация деятельности вследствие освоения новых обла
стей бизнеса, в том числе и в сфере инноваций и др.

При рассмотрении понятия «инвестиции» следует ответить 
на три основные вопроса: кто инвестор; что он вкладывает; с ка
кой целью и куца?

Наиболее важными и существенными признаками инвести
ций являются: осуществление вложений лицами (инвесторами), 
которые имеют собственные цели; потенциальная способность 
инвестиций приносить инвестору доход; определенный срок вло
жения средств; целенаправленный характер вложения капита
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ла в объекты и инструменты инвестирования; использование 
разных инвестиционных ресурсов, характеризующихся спросом, 
предложением и ценой в процессе осуществления инвестиций; 
наличие риска при вложении капитала. Средства, предназна
ченные для инвестирования, в подавляющей массе выступают 
в форме финансовых ресурсов [7, с. 10-12]. Кроме того, инве
стиции могут осуществляться в натурально-вещественной (ма
шины, оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, лю
бое другое имущество и имущественные права, интеллекту
альные ценности) и смешанных формах. Экономическая приро
да инвестиций состоит в формировании производственных от
ношений, возникающих между участниками инвестиционного 
(инновационно-инвестиционного) процесса по поводу эффек
тивного использования инвестиционных ресурсов в целях раз
вития национального хозяйства, отрасли, организации (пред
приятия). Поэтому инвестиции как экономическая категория 
выполняют ряд важных функций, без которых невозможно по
ступательное развитие экономики. Инвестиции предопределя
ют экономический рост национального хозяйства страны, от
расли, предприятия, организации. Выделяют три уровня инве
стирования: макроуровень, мезо (отраслевой), микроуровень. 
На макроуровне инвестиции являются основой осуществления 
политики расширенного воспроизводства, ускорения научно- 
технического прогресса, улучшения качества и обеспечения 
конкурентоспособности национального хозяйства, структур
ной перестройки экономики и сбалансированного развития ее 
отраслей, развития социальной сферы, охраны окружающей 
среды и т.д. Исключительно важную роль играют инвестиции 
на микроуровне. Они необходимы для обеспечения эффектив
ного функционирования организации (предприятия), стабиль
ного финансового состояния и максимизации прибыли хозяй
ствующего субъекта. Без инвестиций невозможны обеспече
ние конкурентоспособности выпускаемых товаров и оказыва
емых услуг, преодоление последствий морального и физиче
ского износа основных фондов, приобрет ение ценных бумаг и 
вложение средств в активы других предприятий, осуществле
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ние природоохранных мероприятий и др. Для осуществления 
инновационно-инвестиционной деятельности как на макро-, так 
и особенно на микроуровнях необходимо детально представ
лять существующие виды и типы инвестиций.

Все инвестиции можно классифицировать по различным при
знакам [7, с. 25]. Главным признаком классификации является 
объект вложения капитала, на основе которого выделяют реаль
ные (прямые) и финансовые (портфельные) инвестиции. Реаль
ные (прямые) инвестиции -  любое вложение денежных средств 
в реальные активы, связанное с производством товаров и услуг 
для извлечения прибыли. Это вложения, направленные на уве
личение основных фондов предприятия как производственно
го, так и непроизводственного назначения. Реальные инвести
ции осуществляются путем их вложения в новое строительство 
основных фондов, расширение, техническое перевооружение или 
реконструкция действующих предприятий. Финансовые (порт
фельные) инвестиции — приобретение активов в форме ценных 
бумаг для извлечения прибыли. Эго вложения, направленные на 
формирование портфеля ценных бумаг [7].

Следующий признак классификации инвестиций -  период 
инвестирования. По периоду инвестирования различают долго
срочные, среднесрочные и краткосрочные инвестиции. Долго
срочные инвестиции — это вложения капитала на период от трех 
и более лет, среднесрочные инвестиции — вложения на срок от 
одного до трех лет, краткосрочные инвестиции -  вложения на 
период до одного года.

По характеру участия фирмы в инвестиционном процессе 
выделяют прямые и непрямые инвестиции. В случае прямых 
инвестиций подразумевается непосредственное участие фирмы- 
инвестора в выборе объектов вложения капитала, к ним отно
сятся капитальные вложения, вложения в уставные фонды дру
гих фирм, в некоторые виды ценных бумаг. Непрямые инвести
ции подразумевают участие в процессе выбора объекта инве
стирования посредника инвестиционного фонда, или финансо
вого посредника. В мировой практике чаще всего это инвести
ции в ценные бумаги.
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Выделяют также венчурные инвестиции и аннуитет. Венчур
ные инвестиции -  это рисковые вложения капитала, обусловленные 
необходимостью финансирования мелких инновационных пред
приятий и фирм в областях новых технологий. Это может быть 
вложения в акции организаций, новых предприятий или пред
приятий, осуществляющих свою деятельность в новых сферах 
бизнеса (инновационный) и связанных с большим уровнем ри
ска. В расчете на быструю окупаемость вложенных средств вен
чурные инвестиции направляются в проекты, не связанные меж
ду собой, но имеющие высокую степень риска. Аннуитет -  ин
вестиции, приносящие вкладчику средств определенный доход 
через регулярные промежутки времени. В основном это вло
жение средств в различного рода фонды (страховые, пенсион
ные и др.).

По территориальному признаку выделяют внутренние (оте
чественные) и внешние (зарубежные) инвестиции. Внутренние 
инвестиции осуществляются в объекты инвестирования, нахо
дящиеся внутри страны; внешние инвестиции - в  объекты инве
стирования, находящиеся за ее пределами. Сюда же относится 
приобретение различных финансовых инструментов: акций за
рубежных компаний или облигаций других государств.

По формам собственности используемого инвестором ка
питала инвестиции подразделяют на частные, государствен
ные (смешаннные), иностранные и совместные. Частные инве
стиции представляют собой вложения капитала физическими и 
юридическими лицами негосударственной формы собственности. 
К государственным инвестициям относят вложения капитала, 
осуществляемые органами власти и управления за счет бюдже
тов, внебюджетных фондов и заемных средств, а также вложе
ния, осуществляемые государственными предприятиями за счет 
собственных и заемных средств. Иностранные инвестиции -  вло
жения капитала нерезидентами (как юридическими, так и физи
ческими лицами) в объекты и финансовые инструменты другого 
государства. Совместные инвестиции осуществляются совмест
но субъекгами страны и иностранных государств.
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Под инвестиционной деятельностью в практике управления 
организацией (предприятием) понимаются действия инвестора по 
вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) 
или их иному использованию для получения прибыли (дохода) 
и (или) достижения иного значимого результата.

Следовательно: Инвестиции -  средства (денежные средства, 
ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные и 
иные права, имеющие денежную оценку), вкладываемые в объ
екты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффек
та [8, с. 6-7].

Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности 
осуществляются в различных формах. Для учета, анализа и пла
нирования они классифицируются по отдельным признакам (та
блица 2.1). Выделяются следующие квалификационные призна
ки: объекты вложения; характер участия в инвестировании; пе
риод инвестирования; форма собственности; уровень инвести
ционного риска.

Существует укрупненная классификация инвестиций: по объ
ектам вложения капитала включает инвестиции в реальные, фи
нансовые и нематериальные активы.

Под реальными инвестициями понимают вложение средств в 
объекты материально-вещественной формы. Подавляющее боль
шинство таких инвестиций приходится на объекты производ
ственного назначения (земельные участки, здания, сооружения, 
различные виды оборудования, сырье, материалы), связанные 
с основной деятельностью предприятия, воспроизводством его 
основного и оборотного капитала.

К нематериальным относят вложения в различные виды ак
тивов, которые не имеют физической или вещественной формы -  
это торговые марки, имущественные права и нрава на интеллек
туальную собственность, продукты образовательной, научной и 
информационной деятельности, патенты и т.п. С учетом возрас
тания роли инновационной деятельности целесообразно выде
лять вложения в нематериальные активы в отдельную группу.
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Таблица 2.1 -  Классификация инвестиций [4, с. 22]

Признак Виды Формы

1. Объекты 
вложения

1.1. Реальные 
инвестиции

1.1.1. Капиталовложения 
(материальные активы):
по отраслевой структуре, вос
производственной структуре, 
по технологической структуре
1.1.2. Инновации 
(нематериальные активы)

1.2. Финансовые 
инвестиции

1.2.1. Долевые (акции)
1.2.2. Долговые (облигации)

2. Характер 
участия в инве
стировании

2.1. Прямые
2.2. Косвенные

3. Период 
инвестирования

3.1. Краткосрочные
3.2. Среднесрочные
3.3. Долгосрочные

4. Формы 
собственности

4.1. Частные
4.2. Государственные

5. Регион
5.1. Внутри страны
5.2. За рубежом

Финансовые инвестиции представляют собой вложение 
средств в различные финансовые активы. В широком смысле 
под финансовым активом понимают любое законодательно при
знанное соглашение, отражающее отношения владения или зай
ма. В современной теории инвестиций принято различать финан
совые активы, не являющиеся объектом свободной купли/прода
жи, и активы, свободно обращающиеся на рынке. К первым от
носятся банковские инструменты, ко вторым -  фондовые (цен
ные бумаги).Финансовые активы являются наиболее ликвидны
ми объектами инвестирования.

По уровню инвестиционного риска различают безрисковые, 
среднерисковые и высокорисковые инвестиции. Безрисковые ин
вестиции характеризуют вложения средств в объекты или проек
ты, по которым отсутствует реальный риск потери капитала или 
ожидаемого дохода. Среднерисковые инвестиции -  вложение
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в объекты или проекты, риски которых соответствуют средне
срочному или среднеотраслевому уровню. К высокорисковым 
относят инвестиции, риск которых превышает среднерыночный 
или среднеотраслевой уровень [5, 8].

1.2. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь

Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Ре
спублике Беларусь осуществляется в соответствии с Инвести
ционным кодексом Республики Беларусь и иными республикан
скими актами законодательства, в том числе международными 
договорами.

Инвестиционный кодекс (ИК) Республики Беларусь опреде
ляет общие экономические, социальные и правовые условия ин
вестиционной деятельности в стране. Он направлен на защиту 
прав, интересов и имущества всех субъектов инвестиционной 
деятельности независимо от форм собственности; на эффектив
ное функционирование народного хозяйства Республики Бела
русь на принципах рыночной экономики и создание экономиче
ских условий для реализации государственного суверенитета.

Государство определяет стратегию поведения инвесторов на 
рынке инвестиционных товаров, а также структуру инвестиций. 
Исходя из состояния экономики (уровня инфляции, дефицита бюд
жетной системы, структуры производства, платежеспособного 
спроса населения на товары и услуги и иных факторов) приме
няются соответствующие концепции регулирования рынка ин
вестиционных товаров.

Под инвестиционной деятельностью понимаются действия 
юридического лица или (и) физического лица, или (и) государ
ства (административно-территориальной единицы государства) по 
вложению инвестиций в производство продукции (работ, услуг) 
или их иному использованию для получения прибыли (дохода) 
и (или) достижения иного значимого результата.

Законодательные основы политики инвестирования ре
гулируют инвестиционную деятельность в различных формах 
(таблица 2.2).
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Таблица 2.2 -  Регулирование инвестиционной деятельности 
в Республике Беларусь [4, с. 46]

№
п.п.

Наименование форм регулирования

1 Создание благоприятных экономических условий для развития ин
вестиционной деятельности

1.1. Налоговая политика (налоговые льготы)
1.2. Амортизационная политика (применение методов ускоренной 

амортизации)
1.3 Расширение использования средств населения и других внебюд

жетных источников
1.4 Развитие возможностей использования залога при кредитова

нии инвесторов
1.5 Развитие финансового лизинга движимого и недвижимого иму

щества
1.6 Предоставление возможностей субъектам инвестиционной де

ятельности для формирования собственных денежных фондов 
развития

2 Прямое участие государства в инвестиционной деятельности, осу
ществляемой в форме капитальных вложений

2.1 Разработка, утверждение и финансирование инвестиционных про
ектов, осуществляемых за счет средств республиканского бюдже
та и бюджетов субъектов, а также реализуемых совместно с ино
странными инвесторами

2.2 Предоставление на конкурсной основе государственных гарантий 
по проектам, реализуемым за счет средств республиканского бюд
жета и бюджетов субъектов

2.3 Размещение на конкурсной основе средств республиканско
го бюджета и средств бюджетов субъектов для финансирования 
проектов

2.4. Выпуск облигационных займов для финансирования конкретных 
инвестиционных проектов

2.5 Предоставление концессий отечественным и иностранным инве
сторам по итогам торгов (конкурсов и аукционов) и др.

3 Иные формы регулирования инвестиционной деятельности
3.1 Экспертиза инвестиционных проектов
3.2 Защита законных прав и интересов субъектов инвестиционной де

ятельности
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Согласно ИК Республики Беларусь объектами инвестицион
ной деятельности являются: недвижимое имущество, в том чис
ле предприятие как имущественный комплекс; ценные бумаги; 
интеллектуальная собственность.

Инвестиционная деятельность в Республике Беларусь осу
ществляется в следующих формах: создание юридического ли
ца; приобретение имущества или имущественных прав, а имен
но: доли в уставном фонде юридического лица, включая слу
чаи увеличения уставного фонда юридического лица; недвижи
мости; ценных бумаг; прав на объекты интеллектуальной соб
ственности; концессий; оборудования; других основных средств.

В соответствии с ИК Республики Беларусь государственное 
регулирование инвестиционной деятельности предусматривает: 
прямое участие государства в инвестиционной деятельности пу
тем: 1) принятия государственных инвестиционных программ 
и финансирования их за счет средств республиканского бюдже
та; 2) предоставления централизованных инвестиционных ре
сурсов из средств республиканского бюджета для финансирова
ния инвестиционных проектов на основе платности, срочности 
и возвратности; 3) предоставления гарантий Правительства Ре
спублики Беларусь по кредитам, привлекаемым для реализации 
инвестиционных проектов; 4) проведения государственной ком
плексной экспертизы инвестиционных проектов; 5) предоставле
ния концессий национальным и иностранным инвесторам.

Правовое законодательство создает благоприятные условия 
для развития инвестиционной деятельности путем: оказания ин
весторам государственной поддержки; защиты интересов инве
сторов; создания на территории Республики Беларусь свободных 
экономических зон; определения условий владения, пользования 
и распоряжения землей, недрами, водами и лесами; принятия ан
тимонопольных мер и пресечения недобросовестной конкурен
ции; определения условий приватизации объектов, находящихся 
в государственной собственности; содействия развитию рынка 
ценных бумаг; проведения эффективной бюджетно-финансовой, 
налоговой, денежно-кредитной и валютной политики; использо
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вания других форм и методов государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в Беларуси.

Одной из важных форм государственного регулирования ин
вестиционной деятельности является оказание государственной 
поддержки.

Государственная поддержка оказывается с целью стимули
рования привлечения инвестиций (в т.ч. и иностранных) в эко
номику Республики Беларусь.

Государственная поддержка инвестиционной деятельности 
оказывается в виде предоставления: гарантий Правительства Ре
спублики Беларусь -  обязательства Республики Беларусь, от име
ни которой выступает Правительство Республики Беларусь, от
вечать перед кредитором за исполнение обязательств заемщика 
(инвестора); предоставления централизованных инвестицион
ных ресурсов — финансовых ресурсов государства, в том числе 
средств республиканского бюджета, предусмотренных для ока
зания государственной поддержки инвестиционных проектов.

В соответствии с ИК Республики Беларусь иностранными 
кредиторами являются иностранные государства и их адми
нистративно-территориальные единицы в лице уполномоченных 
органов, международные организации и иностранные юридиче
ские лица, предоставляющие Республике Беларусь либо юри
дическим лицам Республики Беларусь (далее — инвестор (заем
щик)) кредиты в иностранной валюте. Гарантии Правительства 
Республики Беларусь предоставляются иностранным кредиторам 
на основании решения Правительства Республики Беларусь по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Условием 
предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь 
под иностранный кредит является наличие инвестиционного про
екта, получившего положительное заключение государственной 
комплексной экспертизы. Проект решения о предоставлении га
рантий и инвестиционный проект, получивший одобрение госу
дарственной комплексной экспертизы, включая положительное 
заключение Министерства финансов, вносятся со всеми необхо
димыми материалами Министерством экономики в Правитель
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ство Республики Беларусь в течение 30 дней со дня завершения 
государственной комплексной экспертизы.

Предложения о предоставлении иностранных кредитов под 
гарантии Правительства Республики Беларусь для рассмотре
ния целесообразности их использования направляются республи
канским органом государственного управления (государственной 
организацией, подчиненной Правительству Республики Беларусь), 
получившим указанные предложения от иностранного кредито
ра или от белорусского инициатора использования кредитов (ин
вестора (заемщика), в Министерство экономики Республики Бе
ларусь, Министерство финансов Республики Беларусь, Мини
стерство иностранных дел Республики Беларусь и Националь
ный банк Республики Беларусь.

При необходимости проекты кредитных соглашений могут 
быть направлены в Министерство юстиции Республики Бела
русь для дачи юридического заключения, после чего (в случае 
положительного заключения) данные предложения по вопросу о 
привлечении иностранных кредитов под гарантии Правительства 
вносятся на рассмотрение Правительства Республики Беларусь.

После принятия Правительством решения о предоставлении 
гарантий под иностранный кредит и до оформления этих гаран
тий, а также до подписания соглашения по кредиту инвестор (за
емщик) должен заключить с Министерством финансов Республи
ки Беларусь, банком, уполномоченным решением Правительства 
Республики Беларусь обслуживать иностранные кредиты (далее -  
банк-агент), и банком-гарантом договор о порядке переуступки, 
использования и погашения иностранного кредита.

Существенными условиями такого договора являются обе
спечение исполнения обязательств инвестора (заемщика) и его 
ответственность, включая предоставление Министерству финан
сов Республики Беларусь в случаях и порядке, установленных 
законодательством, права взыскания подлежащих уплате инве
стором (заемщиком) средств в бесспорном порядке со счетов ин
вестора (заемщика).

Финансирование инвестиционного проекта осуществля
ется при условии проведения инвестором (заемщиком) торгов
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(тендеров) по закупкам необходимых для реализации проекта 
товаров (работ, услуг) и подписания по их результатам догово
ра (договоров) на их поставку.

В случае неисполнения инвестором (заемщиком) в установ
ленные сроки обязательств по платежам за иностранные креди
ты и невозможности взыскания средств с инвестора (заемщика) 
в установленном порядке эти обязательства исполняются банком- 
гарантом.

В случае неисполнения обязательств по платежам за ино
странные кредиты инвестором (заемщиком) и банком-гарантом 
и предъявления иностранным кредитором платежных требова
ний к Правительству Республики Беларусь в соответствии с его 
гарантией Министерство финансов Республики Беларусь по ре
шению Правительства производит платеж из средств, предусмо
тренных законом Республики Беларусь о бюджете на очередной 
финансовый (бюджетный) год.

Контроль за целевым и своевременным использованием ино
странных кредитов, а также своевременным погашением задол
женности по иностранным кредитам осуществляется банком- 
агентом, банком-гарантом, Министерством финансов Республики 
Беларусь и республиканским органом государственного управ
ления (государственной организацией, подчиненной Правитель
ству Республики Беларусь), в подчинении которого находится ин
вестор (заемщик), если такое подчинение инвестора (заемщика) 
имеется, а также иными органами валютного контроля в соот
ветствии с законодательством Республики Беларусь.

Условием предоставления гарантии Правительства Респу
блики Беларусь под кредиты банков Республики Беларусь явля
ется наличие инвестиционного проекта, получившего одобре
ние государственной комплексной экспертизы. Проект решения 
о предоставлении гарантии после согласования его с Министер
ством экономики и Министерством финансов Республики Бела
русь вносится на рассмотрение Правительства Республики Бе
ларусь республиканским органом государственного управления 
(государственной организацией, подчиненной Правительству Ре
спублики Беларусь), в подчинении которого находится инвестор
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(заемщик), если такое подчинение инвестора (заемщика) имеется, 
либо местным исполнительным и распорядительным органом. 
Гарантия Правительства Республики Беларусь по исполнению 
обязательств инвестора (заемщика) перед кредитором оформля
ется на основании решения Правительства Республики Беларусь.

После принятия Правительством Республики Беларусь реше
ния о предоставлении гарантии под кредиты банков Республики 
Беларусь Министерство финансов Республики Беларусь оформ
ляет гарантию Правительства Республики Беларусь и определя
ет порядок исполнения Правительством обязательств по этой га
рантии.

Контроль за целевым и своевременным использованием кре
дитов, а также своевременным погашением задолженности по 
кредитам банков Республики Беларусь осуществляется банком- 
кредитором, Министерством финансов Республики Беларусь, ре
спубликанским органом государственного управления (государ
ственной организацией, подчиненной Правительству Республи
ки Беларусь), местным исполнительным и распорядительным ор
ганом, которым был внесен на рассмотрение Правительства во
прос о предоставлении гарантии в соответствии с законодатель
ством Республики Беларусь.

Согласно ИК Республики Беларусь централизованные ин
вестиционные ресурсы предоставляются из средств республи
канского бюджета в ежегодно формируемой Государственной 
инвестиционной программе в размере не менее 10% объема го
сударственных капитальных вложений, установленных законом 
о бюджете Республики Беларусь на очередной финансовый (бюд
жетный) год, и предоставляются на основе платности, срочности 
и возвратности в виде: средств для финансирования инвестици
онных проектов; гарантий Правительства Республики Беларусь 
под привлекаемые кредиты банков Республики Беларусь. Госу
дарственная поддержка в виде выделения средств за счет цен
трализованных инвестиционных ресурсов предоставляется ин
весторам при условии, что в реализацию инвестиционного про
екта ими вкладываются собственные средства в размере не ме
нее 20% объема инвестиций по данному проекту.
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В приоритетном порядке осуществляется государственная 
поддержка инвестиционных проектов с привлечением новых и 
высоких технологий.

Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов, получив
ших одобрение государственной комплексной экспертизы, для 
оказания государственной поддержки в виде выделения средств 
за счет централизованных инвестиционных ресурсов осущест
вляет Министерство экономики Республики Беларусь, которое 
формирует перечень инвестиционных проектов и вносит в рам
ках Государственной инвестиционной программы на утвержде
ние Президенту Республики Беларусь.

Финансирование инвестиционного проекта осуществляется 
при условии проведения инвестором торгов (тендеров) по за
купкам необходимых для реализации проекта товаров (работ, 
услуг) и подписания по их результатам договора на их поставку.

Президентом Республики Беларусь (6 августа 2009 г.) был 
издан Декрет № 10 «О создании дополнительных условий для 
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», положе
ния которого коренным образом изменили действующую систему 
инвестиционного законодательства: по сути, введена трехзвен
ная система заключения инвестиционных договоров и опреде
лены субъекты, которые могут выступать стороной по договору 
от имени Республики Беларусь.

Инвестиционный договор между инвестором и Республикой 
Беларусь может быть заключен на основании решения: 1) респу
бликанского органа государственного управления, иной государ
ственной организации, подчиненной Правительству Республики 
Беларусь, областного (Минского городского) исполнительного ко
митета в случае реализации инвестиционного проекта в рамках 
соответствующей отрасли или административно-территориальной 
единицы и в пределах компетенции государственного органа 
или исполнительного комитета; 2) Совета Министров Респу
блики Беларусь в случаях, когда инвестиционным договором не 
предусматривается на дату его подписания предоставление ин
вестору льгот и преференций, кроме установленных законода
тельными актами; 3) Совета Министров Республики Беларусь
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по согласованию с Президентом Республики Беларусь в случаях 
предоставления инвестору дополнительных льгот и преферен
ций, ранее не установленных законодательными актами.

Декрет изменил и требования к пакету документов, необхо
димых для принятия решения о заключении инвестиционного 
договора. Общее правило -  для заключения инвестиционных 
договоров не требуются бизнес-план инвестиционного проекта, 
реализуемого в рамках инвестиционного договора и его государ
ственная комплексная экспертиза. Разрабатывать бизнес-план 
и обеспечивать проведение его государственной комплексной 
экспертизы должны лишь инвесторы, претендующие на предо
ставление в рамках инвестиционного договора каких то специ
фических дополнительных преференций. «Типовые» преферен
ции сведены в единый перечень, содержащийся в рассматрива
емом Декрете. Это, по сути, свод наиболее востребованных ин
весторами мер государственной поддержки в сфере строитель
ства, земельных, налоговых, таможенных отношений. Только 
если ранее они предоставлялись на основании индивидуаль
ных решений, то теперь воспользоваться ими сможет каждый 
инвестор. Инвестор и (или) организация, в установленном по
рядке созданная в Республике Беларусь этим инвестором либо 
с его участием, после заключения инвестиционного договора 
и его регистрации в Государственном реестре инвестицион
ных договоров с Республикой Беларусь при реализации инве
стиционного проекта имеют право на: 1) строительство объ
ектов параллельно с разработкой, экспертизой и утверждени
ем в установленном порядке необходимой проектно-сметной 
документации на каждый из этапов строительства с одновре
менным проектированием последующих этапов данного стро
ительства; 2) предоставление без проведения аукциона на пра
ве аренды земельного участка требуемого размера для строи
тельства объектов, с оформлением необходимых документов 
по отводу земельного участка одновременно с выполнением 
работ по строительству.

Декретом предусмотрена гарантия стабильности условий опла
ты арендной платы за землю и установлено, что она не может
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повышаться в течение всего срока реализации инвестиционного 
проекта. Кроме того, инвесторы освобождаются от: 1) перечисле
ния в республиканский бюджет платы за право заключения дого
вора аренды земельного участка; 2) возмещения потерь сельскохо
зяйственного и (или) лесохозяйственного производства, вызван
ных изъятием земель для реализации инвестиционного проекта, 
а также от компенсационных выплат, связанных с переносом и 
вырубкой зеленых насаждений на землях населенных пунктов;
3) уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавлен
ную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь 
оборудования и запасных частей к нему для объектов, связан
ных с реализацией инвестиционного проекта; 4) уплаты государ
ственной пошлины за выдачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, привлекаемым инвестором для реализации ин
вестиционного проекта, разрешений на право занятия трудовой 
деятельностью в Республике Беларусь, а указанные иностранные 
граждане и лица без гражданства — от уплаты государственной 
пошлины за выдачу разрешения на временное проживание в Ре
спублике Беларусь. Областным, Минскому городскому Советам 
депутатов рекомендовано предусматривать освобождение инве
сторов и (или) организаций, в установленном порядке созданных 
в Республике Беларусь этими инвесторами либо с их участием, 
реализующих инвестиционные проекты, от уплаты целевых сбо
ров в местные бюджеты.

Данные новации расширяют возможности заключения инве
стиционных договоров, предоставляя новые инициативные ин
струменты построения деловых отношений с инвесторами. По
скольку эти инструменты стали принципиально новыми для бе
лорусского законодательства, был создан дополнительный ин
струментарий претворения в жизнь норм изданного акта.

При этом Декретом предусмотрена норма, которой преду
сматривается, что по вопросам привлечения инвестиций, за
ключения инвестиционных договоров и реализации инвести
ционных проектов инвестор может взаимодействовать с госу
дарственными органами и исполнительными комитетами об
лисполкомов и Минского горисполкома, государственной
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организацией по вопросам привлечения инвестиций, созданной 
Советом Министров Республики Беларусь, либо с физически
ми или юридическими лицами, уполномоченными на представ
ление интересов Республики Беларусь по вопросам привлече
ния инвестиций в Республику Беларусь. Здесь четко прослежи
вается нормативная взаимосвязь с изданным в тот же день, что 
и Декрет № 10, Указом Президента Республики Беларусь № 413 
«О предоставлении физическим и юридическим лицам полно
мочий на представление интересов Республики Беларусь по во
просам привлечения инвестиций в Республику Беларусь», ко
торым Совету Министров Республики Беларусь предоставле
но право: 1) предоставлять физическим и (или) юридическим 
лицам полномочия на представление интересов Республики 
Беларусь по вопросам привлечения инвестиций в Республи
ку Беларусь, то есть вводится институт так называемых инве
стиционных агентов; 2) определять инвестиционных агентов 
по представлению республиканского органа государственно
го управления, иной государственной организации, подчинен
ной Правительству Республики Беларусь, областного (Мин
ского городского) исполнительного комитета на основании об
ращения физического или юридического лица, претендующе
го на получение такого статуса; 3) определять государствен
ный орган для заключения с инвестиционным агентом догово
ра о представлении интересов Республики Беларусь по вопро
сам привлечения инвестиций в Республику Беларусь с учетом 
деятельности и опыта работы инвестиционного агента по реа
лизации инвестиционных проектов на территории Республики 
Беларусь и за ее пределами.

Полномочия на представление интересов Республики Бе
ларусь по вопросам привлечения инвестиций в страну мо
гут предоставляться в целях: 1) развития административно- 
территориальных единиц и отраслей экономики Республики Бе
ларусь; 2) реализации инвестиционных проектов, включая: соз
дание и развитие на территории Республики Беларусь органи
заций с участием инвестора, имеющего стратегическое значе
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ние; приобретение инвестором объектов, находящихся в государ
ственной собственности, в том числе в процессе приватизации.

Полномочия инвестиционного агента могут предоставлять
ся: 1) резидентам Республики Беларусь -  зарегистрированным в 
установленном порядке юридическим лицам и физическим ли
цам в качестве индивидуальных предпринимателей; 2) нерези
дентам Республики Беларусь -  юридическим лицам, осущест
вляющим деятельность на территории Республики Беларусь 
через создание дочерней организации или представительства; 
физическим лицам, зарегистрированным в установленном по
рядке в качестве индивидуальных предпринимателей.

Правительством Республики Беларусь принято положение 
о порядке предоставления физическим и юридическим лицам 
полномочий на представление интересов Республики Беларусь 
по вопросам привлечения инвестиций в Республику Беларусь, а 
также нормативные документы, необходимые для обеспечения 
действия Декрета №10.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
6 ноября 2009 г. № 1449 «О мерах по реализации Декрета Пре
зидента Республики Беларусь от 6 августа 2009 г. № 10» утверж
дены Положение о порядке заключения (прекращения) инвести
ционных договоров с Республикой Беларусь и Положение о по
рядке ведения Государственною реестра инвестиционных дого
воров с Республикой Беларусь.

Согласно Положению о порядке заключения (прекращения) ин
вестиционных договоров с Республикой Беларусь инвестиционный 
договор может заключаться в целях реализации инвестиционных 
проектов, включая: 1) создание и развитие на территории Респу
блики Беларусь организаций с участием инвестора, имеющего стра
тегическое значение; 2) приобретение инвестором объектов, на
ходящихся в государственной собственности, в том числе в про
цессе приватизации. Предложение о заключении данного догово
ра может вноситься государственным органом или исполнитель
ным комитетом по собственной инициативе или на основании про
токолов заседаний (совещаний) у Премьер-министра Правитель
ства Республики Беларусь и его заместителей, а также их указа
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ний и поручений. Инвестиционный договор может быть заклю
чен как по предложению Республики Беларусь, так и по предло
жению инвестора.

Принципиальным отличием данного документа от ранее дей
ствовавших правил заключения инвестиционных договоров яв
ляется отказ от такого критерия для инвестиционных проектов, 
как минимальный размер вклада инвестора. Ранее предусматри
валось, что инвестиционный договор заключается в целях ока
зания государственной поддержки инвесторам, осуществляю
щим реализацию инвестиционных проектов по созданию и раз
витию производств, основанных на новых и высоких техноло
гиях, повышению конкурентоспособности отечественной про
дукции и объемов экспорта, решению проблем социального на 
значения и другим важным для экономики Республики Бела
русь вопросам.

В отношении процедуры внесения проектов инвестицион
ных договоров по предложению инвестора установлены следу
ющие правила. Инвестор или иное уполномоченное им лицо, об
ращается с заявлением: 1) в государственный орган в случае ре
ализации инвестиционною проекта в соответствующей отрасли;
2) в исполнительный комитет в случае реализации инвестицион
ного проекта в административно-территориальной единице со
ответствующей области и г. Минске.

Если в инвестиционном договоре предусматриваются обяза
тельства Республики Беларусь о предоставлении инвестору льгот 
и преференций, не установленных законодательными актами, ин
вестор вправе направить в Министерство экономики заявление 
о заключении инвестиционного договора для подготовки проекта 
постановления Совета Министров Республики Беларусь по со
гласованию с Президентом Республики Беларусь о заключении 
инвестиционного договора.

К заявлению о заключении инвестиционного договора при
лагаются следующие документы: 1) подписанный инвестором 
проект инвестиционного договора; 2) копия свидетельства о го
сударственной регистрации (для юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей -  резидентов Республики Беларусь),
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легализованная выписка из торгового регистра страны учрежде
ния или иное эквивалентное доказательство юридического ста
туса инвестора в соответствии с законодательством страны его 
учреждения (для юридических лиц -  нерезидентов Республи
ки Беларусь); 3) копия документа, удостоверяющего личность 
инвестора (для физических лиц -  резидентов Республики Бела
русь), копия документа, удостоверяющего личность инвестора, 
с переводом на русский язык и документ, нотариально удосто
веряющий подпись переводчика (для физических лиц -  нерези
дентов Республики Беларусь).

В случае если для заключения инвестиционного договора не
обходимо принятие решения Совета Министров Республики Бе
ларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь к 
заявлению прилагаются заключение аудитора о финансовом со
стоянии инвестора (для юридических лиц) и бизнес-план инве
стиционного проекта.

Проект инвестиционного договора рассматривается государ
ственным органом или исполнительным комитетом с привлече
нием своих экономических и юридических служб и проведени
ем обязательной юридической экспертизы проекта инвестици
онного договора.

Для рассмотрения заявления инвестора о заключении инве
стиционного договора государственным органом или исполни
тельным комитетом установлен 30-дневный срок начиная с да
ты получения такого заявления.

Вопрос о заключении инвестиционного договора подлежит обя
зательному рассмотрению на коллегии (совете) государственного 
органа, заседании исполнительного комитета, по результатам ко
торых могут быть приняты следующие решения: 1) о заключе
нии инвестиционного договора; 2) о внесении в Совет Мини
стров Республики Беларусь проекта его постановления о заклю
чении инвестиционного договора (в случаях, когда инвестици
онным договором не предусматривается предоставление инве
стору льгот и преференций, кроме установленных законодатель
ными актами); 3) о направлении проекта постановления Сове
та Министров Республики Беларусь в Министерство экономи
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ки (в случаях предоставления инвестору льгот и преференций, 
не установленных законодательными актами); 4) об отказе от за
ключения инвестиционного договора.

Инвестиционный договор подписывается инвестором и ру
ководителем государственного органа или председателем испол
нительного комитета одновременно с принятием решения о за
ключении инвестиционного договора.

В случае принятия коллегией (советом) государственного ор
гана, исполнительным комитетом решения о заключении инве
стиционного договора на основании решения Совета Министров 
Республики Беларусь, в том числе по согласованию с Президен
том Республики Беларусь, данный государственный орган или 
исполнительный комитет в трехдневный срок, включая дату при
нятия такого решения, вносит в Правительство Республики Бе
ларусь вместе с заключением обязательной юридической экспер
тизы инвестиционного договора, проведенной Министерством 
юстиции, или в Министерство экономики проект постановле
ния Совета Министров Республики Беларусь о заключении ин
вестиционного договора.

После получения от государственного органа или исполни
тельного комитета проекта постановления Совета Министров 
Республики Беларусь о заключении инвестиционного догово
ра или заявления инвестора Министерство экономики: 1) осу
ществляет рассмотрение проекта инвестиционного договора, 
проведение государственной комплексной экспертизы инвести
ционного проекта; 2) получает заключение обязательной юри
дической экспертизы инвестиционного договора, проведенной 
Министерством юстиции; 3) подготавливает и вносит в установ
ленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь про
ект его постановления о заключении инвестиционного договора.

Порядок внесения в Правительство Республики Беларусь 
проектов нормативных правовых актов определен Регламентом, 
утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193.

Срок рассмотрения Министерством экономики проекта 
инвестиционного договора не должен превышать: 1) 15 дней с
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даты получения от государственного органа или исполнитель
ного комитета проекта постановления Совета Министров Ре
спублики Беларусь о заключении инвестиционного договора; 
2) 30 дней с даты получения заявления инвестора о заключе
нии инвестиционного договора. Вопрос заключения инвестици
онного договора также подлежит обязательному рассмотрению 
на коллегии Министерства экономики, по результатам которой 
принимается решение: I) о внесении в Правительство Республи
ки Беларусь проекта его постановления о заключении инвести
ционного договора; 2) об отказе в заключении инвестиционного 
договора при наличии отрицательного заключения государствен
ной комплексной экспертизы инвестиционного проекта.

В трехдневный срок, включая дату принятия коллегией реше
ния, Министерство экономики вносит в установленном порядке в 
Совет Министров Республики Беларусь проект его постановления 
о заключении инвестиционного договора с приложением допол
нительно к установленным в соответствии с законодательством 
документам копии соответствующего решения коллегии Мини
стерства экономики, заключения юридической экспертизы инве
стиционного договора, проведенной Министерством юстиции.

Рассматриваемым нормативным правовым актом установле
ны требования к содержанию проекта постановления Совета 
Министров Республики Беларусь, вносимого государственным 
органом, исполнительным комитетом, Министерством экономи
ки. В частности, данный документ должен содержать: 1) пре
амбулу с указанием норм Декрета, в соответствии с которыми 
предлагается принять решение Совета Министров Республики 
Беларусь о заключении инвестиционного договора; 2) положения:

1) о заключении инвестиционного договора; 2) о предостав
лении полномочий государственному органу, исполнительному 
комитету (должностному лицу) на подписание инвестиционно
го договора; 3) об определении государственного органа, испол
нительного комитета, ответственных за координацию работы по 
выполнению инвестиционного договора и оказание инвестору 
необходимого содействия в реализации инвестиционного про-
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екга; 4) о сроке вступления в силу постановления Совета Мини
стров Республики Беларусь.

Вносимый проект постановления Совета Министров Респу
блики Беларусь о заключении инвестиционного договора под
лежит рассмотрению Президиумом Совета Министров Респу
блики Беларусь.

Внесение изменений и дополнений в инвестиционный дого
вор осуществляется по согласованию сторон, заключивших этот 
договор, в порядке, предусмотренном для заключения инвести
ционного договора и вступления его в силу.

Прекращение действия инвестиционного договора осущест
вляется в порядке, установленном для заключения инвестицион
ного договора, в случаях:

1) выполнения инвестором своих обязательств по договору;
2) окончания срока действия договора;3) ликвидации инвесто
ра -  юридического лица или индивидуального предпринимате
ля, смерти инвестора -  физического лица; 4) соглашения сторон 
(по инициативе одной из них), в том числе по инициативе Респу
блики Беларусь при несоблюдении или ненадлежащем соблюде
нии инвестором своих обязательств по договору.

Государственный орган, исполнительный комитет, заклю
чившие инвестиционный договор или уполномоченные Сове
том Министров Республики Беларусь на осуществление коор
динации работы по выполнению этого договора, в трехднев
ный срок, начиная с даты заключения инвестиционного дого
вора, направляют в Министерство экономики копию решения 
коллегии (совета) государственного органа, исполнительного 
комитета и инвестиционного договора для регистрации такого 
договора в Государственном реестре инвестиционных догово
ров с Республикой Беларусь.

Регистрация инвестиционного договора осуществляется по
средством: 1) присвоения каждому инвестиционному договору 
идентификационного кода (номера); 2) занесения экземпляра ин
вестиционного договора и необходимой документированной ин
формации об этом договоре в специальное регистрационное де
ло; 3) занесения сведений об инвестиционном договоре в элек
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тронной форме в информационную базу реестра; 4) проставле
ния ответственным за регистрацию должностным лицом на ти
тульном листе копии инвестиционного договора специального 
штампа и визы.

Датой регистрации инвестиционного договора в реестре яв
ляется день проставления на нем специального штампа и визы.

Льготы и преференции в правовом регулировании 
инвестиционной деятельности в Беларуси 

Для работы инвестора на территории республики созданы 
правовые условия, обеспеченные как международными согла
шениями, так и национальным законодательством. Так, на меж
дународном уровне Республикой Беларусь подписаны: Конвен
ция о защите прав инвестора (28 марта 1997 г.), Соглашение о 
сотрудничестве в области инвестиционной деятельности (24 де
кабря 1993 г.), а с 1992 года Республика Беларусь присоедини
лась к Конвенции от 1965 г. «О порядке разрешения инвестици
онных споров между государствами и иностранными лицами» 
и Сеульской конвенции от 1985 г. «Об учреждении Многосто
роннего Агентства по гарантии инвестиций». Кроме того, Бе
ларусь активно участвует в заключении двусторонних и много
сторонних соглашений, предоставляющих иностранным инве
сторам режим наибольшего благоприятствования и (или) наци
ональный режим осуществления инвестиций и обеспечивающих 
защиту прав инвесторов на международном уровне. До настоя
щего времени заключено около 50 договоров о содействии осу
ществлению и взаимной защите инвестиций, которыми предо
ставлены дополнительные гарантии прав и защиты инвестиций 
стран Евросоюза, СНГ, Азии, Латинской Америки и др.

На уровне национального законодательства инвестиционная 
деятельность в Республике Беларусь регулируется Инвестици
онным кодексом Республики Беларусь, положения которого на
правлены на стимулирование инвестиционной деятельности и 
защиту прав инвесторов.

Государство гарантирует инвестору: право собственности и 
иные вещные и имущественные права; равенство прав, а также
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равную недискриминационную защиту прав и законных инте
ресов инвестора; стабильность прав по осуществлению инве
стиционной деятельности и ее прекращению; право самостоя
тельного определения и осуществления всех действий по вла
дению, пользованию и распоряжению объектами и результата
ми инвестиционной деятельности, в том числе самостоятельно 
распоряжаться прибылью (доходом) и свободно переводить по
лученный доход за границу; компенсацию рыночной стоимости 
инвестируемого имущества, а также возмещение других убыт
ков, нонесенных инвестором в результате проведения национа
лизации или реквизиции, которая допускается только в исклю
чительных случаях; возмещение убытков и вреда, причиненно
го инвестору действиями (или бездействием) должностных лиц 
государственных органов.

Кроме обеспечения защиты прав инвесторов в республике 
создана система стимулов для осуществления инвестиционной 
деятельности.

Основные преференциальные правовые режимы инвести
рования: Свободные экономические зоны (СЭЗ), Парк высоких 
технологий (ПВТ), малые города, сельские населенные пункты

Свободные экономические зоны (СЭЗы). На территории Ре
спублики Беларусь создано шесть свободных экономических 
зон: «Брест» (1996), «Витебск» (1999), «Гомель-Раггон» (1998), 
«Гродноинвест» (2002), «Минск» (1998) и «Могилев» (2002). Сво
бодные экономические зоны как одна из эффективных моделей 
территориально-хозяйственного управления призваны обеспе
чить ускоренное развитие отдельных регионов за счет привле
чения иностранных инвестиций и прогрессивных технологий 
(Закон Республики Беларусь «О свободных экономических зо
нах» ). Для всех СЭЗ установлен единый специальный право
вой режим деятельности их резидентов, который остается неиз
менным в течение семи лет с даты регистрации в качестве ре
зидентов СЭЗ (Указ Президента Республики Беларусь от 9 ию
ня 2005 г. № 262 «О некоторых вопросах деятельности свобод
ных экономических зон на территории Республики Беларусь»),
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Основные преференции в СЭЗ: ограниченный перечень налогов, 
уплачиваемых резидентами СЭЗ; освобождение от уплаты нало
га на прибыль в течение 5 лет с даты объявления прибыли, а по
сле истечения указанного срока -  налог на прибыль уплачивается 
по ставке, уменьшенной на 50%. При этом уменьшенная ставка 
не может быть больше 12%; уменьшение суммы, подлежащей к 
уплате по налогу на добавленную стоимость, на 50%. Это не от
носится к налогу на добавленную стоимость, уплачиваемою по 
льготным ставкам 10 (9,09)% и 0%; освобождение от уплаты та
моженных пошлин и налогов при ввозе оборудования и товаров 
для нужд собственного производства. При этом произведенные 
товары вывозят без применения мер экономической политики; 
льготные условия предоставления земельных участков для реа
лизации инвестиционных проектов и определения арендной пла
ты по ним; свободное распоряжение валютной выручкой. Реги
страция субъектов хозяйствования в качестве резидентов СЭЗ 
осуществляется администрацией СЭЗ, при условии соответствия 
объема инвестиций в реализацию инвестиционного проекта сум
ме, эквивалентной не менее миллиона евро.

Для рассмотрения вопроса о регистрации в качестве рези
дента юридическим лицом или индивидуальным предпринима
телем в администрацию СЭЗ предоставляется ограниченный на
бор документов. Срок рассмотрения пакета документов -  не бо
лее 14 дней. Решение администрации СЭЗ об отказе в регистра
ции может быть обжаловано в суде (Постановление Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 21 мая 2009 № 657 «Об утверж
дении положений о свободных экономических зонах и внесе
нии изменений и дополнений в постановления Совета Мини
стров Республики Беларусь (признании отдельных из них либо их 
положений утратившими силу) по вопросам деятельности сво
бодных экономических зон»).

Малые города (населённые пункты), с численностью насе
ления менее 50 тыс. Особый льготный режим распространяет
ся на коммерческие организации, созданные с 1 апреля 2008 г., 
при их нахождении осуществлении деятельности в населенных 
пунктах с населением до 50 тыс. человек. Республика Беларусь -
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страна небольших городов, где 184 городских поселения, или 
89% общего количества, относятся к категории малых и сред
них городов. Поэтому Беларусь заинтересована в привлечении 
иностранных инвестиций в малые и средние города и поселения 
для обеспечения всестороннего развития экономики республики. 
С этой целью на территории данных образований действует ряд 
льгот, направленных на снижение издержек инвестора, а также 
на максимальное упрощение условий его деятельности (Декрет 
Президента Республики Беларусь от 28 января 2008 г. № 1 «О сти
мулировании производства и реализации товаров (работ, услуг)»).

Основные налоговые преференции в малых и средних городах
Коммерческие организации вправе не исчислять и не упла

чивать: налог на прибыль в течение семи лет с даты создания 
коммерческой организации в части реализации товаров (работ, 
услуг) собственного производства; в течение пяти лет со дня их 
создания -  иные налоги и сборы (за исключением налога на до
бавленную стоимость, в том числе налога на добавленную сто
имость, взимаемого при ввозе товаров на таможенную террито
рию Республики Беларусь, акцизов, гербового и оффшорного 
сборов, государственной пошлины, таможенных пошлин и сбо
ров, земельного налога, арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности, экологического 
налога, налога за добычу (изъятие) природных ресурсов и иных 
налогов, исчисляемых, удерживаемых и перечисляемых при ис
полнении обязанностей налогового агента), отчисления в иннова
ционные фонды, таможенные пошлины и налог на добавленную 
стоимость при ввозе технологического оборудования в качестве 
вклада в уставный фонд создаваемой коммерческой организации.

Основные неналоговые преференции в малых и средних го
родах

При осуществлении хозяйственной деятельности на террито
рии Республики Беларусь по производству товаров (работ, услуг) 
собственного производства и их реализации, коммерческие ор
ганизации вправе: самостоятельно определять условия, объемы,
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виды закупаемого сырья, комплектующих и материалов, а так
же условия, объемы и виды реализации произведенной продук
ции, товаров (работ, услуг) собственного производства; самосто
ятельно устанавливать и применять свободные цены (тарифы) 
на товары (работы, услуги) собственного производства, за ис
ключением социально значимых товаров по перечню; самосто
ятельно определя л» поставщиков или покупателей продукции, 
товаров (работ, услуг) для собственного производства и продук
ции, товаров (работ, услуг) собственного производства; самосто
ятельно устанавливать заработную плату своим работникам, но 
не ниже ее минимального размера, определенного Правитель
ством; страховать свои имущественные интересы у страховых 
организаций, страховых брокеров, созданных за пределами Ре
спублики Беларусь.

Коммерческие организации в течение пяти лет со дня их соз
дания освобождаются от обязательной продажи иностранной ва
люты, поступившей по сделкам с юридическими лицами -  не
резидентами и физическими лицами -  нерезидентами от реали
зации товаров (работ, услуг) собственного производства, в том 
числе от сдачи имущества в аренду.

В отношении коммерческих организаций при приобретении 
сырья, комплектующих и материалов для собственного производ
ства, а также осуществлении внешней торговли товарами собствен
ного производства не применяются: меры нетарифного регули
рования путем введения количественных и (или) иных ограниче
ний (за исключением устанавливаемых в соответствии с законо
дательством предельных минимальных цен на товары, поставля
емые за пределы Республики Беларусь); исключительные права 
на осуществление внешней торговли отдельными видами това
ров; требование обязательного заключения сделок на биржевых 
торгах открытого акционерного общества «Белорусская универ
сальная товарная биржа»; специальные процедуры закупок, по
ставок либо проведения тендеров, осуществляемых уполномо
ченными государственными органами либо комиссиями.

Вышеуказанные льготы предоставляются инвесторам после 
регистрации в качестве юридического лица или индивидуаль
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ного предпринимателя. Регистрация осуществляется местными 
органами управления в день подачи ограниченного пакета до
кументов. Решение об отказе в регистрации может быть обжа
ловано в суде.

Если акты законодательства, принятые после создания ком
мерческих организаций с иностранными инвестициями, ухуд
шают положение и условия их деятельности, т.е. на них воз
лагаются дополнительные либо увеличенные по сравнению с 
ранее существовавшими обязанности или они ограничиваются 
в правах либо лишаются имевшихся прав, то к коммерческим 
организациям с иностранными инвестициями в течение пяти лет 
с даггы приобретения статуса коммерческой организации с ино
странными инвестициями применяется законодательство, дей
ствовавшее на дату государственной регистрации данной ком
мерческой организации.

Парк высоких технологий (ПВТ). Льготные условия в респу
блике имеют также резиденты Парка высоких технологий, основ
ными видами деятельности которого являются: разработка и вне
дрение информационно-коммуникационных технологий и про
граммного обеспечения как для внутреннего пользования, так и 
на экспорт, работы по 12 высокотехнологичным направлениям -  
от создания материалов для микро- и наноэлекгроники до ави
ационной и ракетно-космической техники Шекрет Президента 
Республики Беларусь от 22 июня 2005 г. № 12 «О парке высо
ких технологий»).

Специальный режим Парка высоких технологий предостав
ляет определенные льготы его резидентам, а также юридическим 
лицам, не являющимся резидентами, но реализующим бизнес- 
проекты в сфере новых и высоких технологий.

Основные преференции резидентов ПВТ: освобождение от 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в республикан
ский бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюд
жетные фонды уплачиваемых с выручки от реализации; осво
бождение от налога на прибыль; освобождение от налога на до
бавленную стоимость по оборотам от реализации; освобождение 
от земельного налога на период строительства, но не более трех
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лет; освобождение от налога на недвижимость; освобождение 
от уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стои
мость при ввозе товаров для осуществления видов деятельности 
в IT-отрасли; уплата подоходного налога работников по ставке 
9%, невкпючаемого в совокупный годовой доход.

Регистрация резидентов ПВТ (бизнес-проектов нерезиден
тов ПВТ) осуществляется администрацией ПВТ на основании 
решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий 
при условии ведения ими деятельности по анализу, проектиро
ванию и программному обеспечению информационных систем, 
по обработке данных, по проведению фундаментальных и при
кладных исследований, экспериментальных разработок в области 
естественных и технических наук и по другим 1Т-направлениям.

Для рассмотрения вопроса о регистрации в качестве рези
дента ПВТ (бизнес-проекта нерезидента ПВТ) в администрацию 
ПВТ предоставляется ограниченный пакет документов.

Срок рассмотрения пакета документов — не более месяца. 
Решение об отказе в регистрации может быть обжаловано в суд.

Сельские населенные пункты. Лыхггный режим применяется 
в отношении субъектов хозяйствования, осуществляющих дея
тельность в сельских населенных пунктах (Декрет Президента 
Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 9 «О некоторых 
вопросах регулирования предпринимательской деятельности в 
сельской местности»). Организации (а также филиалы, предста
вительства, иные обособленные подразделения юридических лиц) 
и индивидуальные предприниматели, находящиеся (проживаю
щие) в сельской местности вправе применять особый порядок 
налогообложения, уплаты обязательных платежей в бюджет, вы
дачи специальных разрешений (лицензий), внесения в них из
менений и (или) дополнений. Такие организации освобождают
ся от уплаты налога на прибыль и подоходного налога (в том 
числе индивидуальные предприниматели) с прибыли и доходов 
от реализации товаров (работ, услуг), произведенных (выпол
ненных, оказанных) ими в сельской местности (за исключени
ем прибыли и доходов, полученных от торговой посреднической 
деятельности), а также налога на недвижимость со стоимости
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объектов, расположенных в сельской местности; уплачивают го
сударственную пошлину за выдачу специального разрешения (ли
цензии) в размерах 50% (организации) и 25% (индивидуальные 
предприниматели) от установленного законодательством разме
ра за его выдачу; освобождаются от уплаты государственной по
шлины за внесение изменений и (или) дополнений в специаль
ное разрешение (лицензию), от обложения ввозными таможен
ными пошлинами и налогом на добавленную стоимость техно
логического оборудования, комплектующих и запасных частей 
к нему, ввозимых на таможенную территорию Республики Бе
ларусь для внесения в уставный фонд.

Белорусским законодательством предусмотрены также лыхэты 
по инвестированию в отдельные секторы экономики и для разви
тия малого и среднего предпринимательства, активно использу
ются гарантии Правительства под иностранные кредитные линии.

1.3. Инвестиционный процесс. Субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности

В соответствии с действующим белорусским законодатель
ством субъектами инвестиционной деятельности являются ин
весторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов 
инвестиционной деятельности, а также поставщики, юридиче
ские лица (банковские, страховые и посреднические организа
ции, инвестиционные биржи) и другие участники инвестицион
ного процесса. Субъектами инвестиционной деятельности могут 
быть физические и юридические лица, в том числе иностранные, 
а также государства и международные организации.

Основной субъект инвестиционной деятельности -  инвестор -  
осуществляет вложение собственных, заемных или привлеченных 
средств в форме инвестиций и обеспечивает их целевое исполь
зование. В качестве инвесторов могут выступать: органы, упол
номоченные управлять государственным и муниципальным иму
ществом или имущественными правами; отечественные физиче
ские и юридические лица, предпринимательские объединения и 
Другие юридические лица; иностранные физические и юридиче
ские лица, государства и международные организации.
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Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные фи
зические и юридические лица, уполномоченные инвестором (ин
весторами) осуществлять реализацию инвестиционного проек
та, не вмешиваясь при этом в предпринимательскую и иную де
ятельность других участников инвестиционного процесса, ес
ли иное не предусмотрено договором (контрактом) между ни
ми. Пользователями объектов инвестиционной деятельности 
могут быть инвесторы, а также другие физические и юридические 
лица, государственные и муниципальные органы, иностранные 
государства и международные организации, для которых созда
ется объект инвестиционной деятельности.

Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать 
функции двух или нескольких участников. Допускается объеди
нение средств инвесторами для осуществления совместного ин
вестирования. Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, 
заказчиков, кредиторов, покупателей, а также выполнять функ
ции любого другого участника инвестиционной деятельности.

Классификация субъектов инвестирования приведена в та
блице 2.3.

Таблица 2.3 -  Субъекты инвестирования [4, с. 24]

Признак Виды
Направления основной эксплуатационной 
деятельности

Индивидуальные
Институциональные

Цели инвестирования Стратегические
Портфельные

Принадлежность к резидентам Отечественные
Зарубежные

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь 
создаваемые и модернизируемые фонды и оборотные средства 
во всех отраслях и сферах народного хозяйства Беларуси, цен
ные бумаги, целевые денежные вклады, научно-техническая про
дукция, другие объекты собственности, а также имущественные 
права и права на интеллектуальную собственность.
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Инвестиционный процесс протекает как в производстве, так 
и в обмене. В сфере производства -  это создание новых инве
стиционных товаров. Сюда относится строительство производ
ственных зданий и коммуникаций, производство оборудования, 
добыча сырья, подготовка квалифицированных кадров. Така? ин
вестиционная деятельность включается в состав кругооборота 
инвестиций предприятия тогда, когда она осуществляется для 
собственных производственных целей. Если же новые инвести
ционные товары производятся для иных экономических субъек
тов, то для предприятия — это разновидность основной деятель
ности. Как правило, необходимые товары и услуги предприятия 
приобретают на инвестиционных рынках. А кругообороты ка
питала, дохода и производства продукта на предприятии имеют 
разные закономерности и скорости движения. При непрерывном 
оседании накоплений в рамках предприятия новые инвестицион
ные проекты будут осуществляться дискретно, т.е. в разные про
межутки времени. Возникает несоответствие накоплений (инве
стиционного спроса) объему реализованных инвестиций (инве
стиционному предложению), что приводит к неравномерному 
кругообороту инвестиций, продукта и дохода. Последнее отраз
ится на финансах и капитальной структуре фирмы, которая ста
нет неоптимальной с точки зрения максимизации дохода, что в 
свою очередь ведет к утрате позиций на рынке и к банкротству. 
Неравномерность кругооборотов разных показателей на предпри
ятии и различная их длительность в разных отраслях обусловли
вают необходимость выхода инвестиционного процесса за пре
делы предприятия, формирования на базе единичных, частных 
кругооборотов инвестиций формирование единой инвестицион
ной системы. Решающим шагом к формированию единой инве
стиционной системы стало образование кредитной системы и 
рынка ссудных капиталов. Кредитная система аккумулирует де
нежные накопления данного общества. Тем самым разрешается 
противоречие между накоплением и инвестициями, возникаю
щее при замкнутом инвестировании в рамках одного предпри
ятия. При недостатке собственных накоплений инвестор может 
получить кредит в банке на инвестиционные цели. Временно не
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используемые накопления инвесторы временно предоставляют 
банку взаймы за плату (депозитный процент).

В структуре инвестиционного процесса важное значение име
ют следующие участники и инструменты', финансовые инстру
менты; финансовые рынки; рыночная цена; денежный рынок; 
рынок капиталов; индивидуальные инвесторы. Инвестиционная 
деятельность осуществляется на рынке инвестиций, который в 
свою очередь распадается на ряд относительно самостоятельных 
сегментов, включая рынок капитальных вложений в воспроиз
водство основных фондов; рынок недвижимости; рынок ценных 
бумаг; рынок интеллектуальных прав и собственности; рынок 
инвестиционных проектов. При общих принципах инвестицион
ной деятельности эти рынки различаются объектами инвести
ций, что определяет специфику методов, форм, способов анали
за и оценки эффективности, а также надежности и уровня риско
ванности инвестиций (рисунок 11).

Рисунок 11 -  Процесс инвестирования

(Пояснения: портфель — это набор финансовых инструмен
тов, которые выбираются в расчете на достижение одной или
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нескольких целей; диверсификация -  это включение в портфель 
различных финансовых инструментов с целью повышения до
ходности или уменьшения риска; случайная диверсификация — 
выбор финансовых инструментов вне связи с поставленной ин
вестиционной целью; целенаправленная диверсификация -  это 
выбор финансовых инструментов для достижения поставленной 
цели, ради которой формируется портфель.

Управление портфелем -  это не только создание оптимально
го набора финансовых инструментов, но и активный мониторинг 
с целью изменения (оптимизации) структуры портфеля в соот
ветствии с фактической динамикой тех или иных инструментов).

Последовательность действий в организации, на предприя
тии при инвестировании такова: 1) изучение предварительных 
условий (цель инвестиций — использование текущих денежных 
средств для удовлетворения будущих потребностей), 2) поста
новка целей инвестирования (цели инвестирования -  конкрет
ные значения периода, размеров, формы и риска, связанного с 
желаемым уровнем доходности), 3) оценка финансовых инстру
ментов (результаты процесса оценки должны быть конкретные 
параметры доходности, риска и цены данного инструмента), 
4) выбор конкретного варианта инвестирования (соответствие 
поставленным целям и приемлемым уровням доходности, ри
ска и цены), 5) формирование диверсифицированного портфеля.

1.4, Инвестиции, осуществляемые в форме 
капитальных вложений, и оценка их эффективности
В условиях изношенности основных средств предприятий, 

особенно их активной части (56%), возникает проблема нара
щивания инвестиционных ресурсов в эту сферу, а также внедре
ния механизма ускоренной амортизации. Именно эти процессы 
определяют возможности реализации инновационных проектов 
по совершенствованию существующих систем и созданию новых 
высокоэффективных производств. Для стимулирования этих про
цессов белорусским налоговым законодательством предусматри
ваются льготы инвесторам, в частности по налогу на прибыль.
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К реальным инвестициям относятся вложения: 1) в основной 
капитал; 2) в материально-производственные запасы; 3) в нема
териальные активы [8, с. 290-294]. В свою очередь вложения в 
основной капитал включают капитальные вложения и инвести
ции в недвижимость. Капитальные вложения осуществляются 
в форме вложения финансовых и материально-технических ре
сурсов в создание и воспроизводство основных фондов путем 
нового строительства, расширения, реконструкции, техническо
го перевооружения, а также поддержания мощностей действую
щего производства. Инновационный проект — это обоснование 
экономической целесообразности объема и сроков осуществле
ния капитальных вложений, в том числе необходимая проектно
сметная документация, разработанная в соответствии с законо
дательством Республики Беларусь и утвержденная по установ
ленным стандартам (правилам и инструкциям), а также описа
ние практических действий по реализации инвестиций в фор
ме бизнес-планов.

В соответствии с принятой в мире классификацией под не
движимостью подразумевается земля, а также все, что нахо
дится на ней и под ее поверхностью, включая все объекты, при
соединенные к ней, независимо от того, имеют ли они природ
ное происхождение или созданы руками человека. Под влиянием 
научно-технического прогресса в формировании материально- 
технической базы производства повышается роль научных иссле
дований, квалификации, знаний и опыта работников. Поэтому в 
современных условиях затраты на науку, образование, подготовку 
и переподготовку кадров, по существу являются производитель
ными и в ряде случаев включаются в понятие реальных инвести
ций. Поэтому в составе реальных инвестиций выделяется третий 
элемент -  вложения в нематериальные активы, к которым отно
сятся: права пользования земельными участками, природными 
ресурсами, патенты, лицензии, ноу-хау, программные продукты, 
монопольные права, привилегии (включая лицензии на опреде
ленные виды деятельности), организационные расходы, торго
вые марки, товарные знаки, научно-исследовательские и опытно
конструкторские разработки, проектно-изыскательские работы.
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Капитальное строительство предназначено для создания 
и обновления производственных и непроизводственных основ
ных фондов. Эффективными формами осуществления капиталь
ных вложений являются инвестиции в реконструкцию и модер
низацию действующих основных фондов, а не новое строи
тельство. Учитывая, что реконструкция, модернизация по со
держанию, объемам и структуре производимых затрат совпа
дает с капитальным ремонтом, менеджеру нужно уметь разли
чать эти расходы: от этого зависит себестоимость, прибыль, ве
личина уплачиваемых налогов. Главной отличительной чертой 
модернизации и реконструкции является приобретение объек
том основных средств новых качеств, повышение диапазона их 
использования, рост производительности труда.

В соответствии с действующим законодательством Респу
блики Беларусь отдельные виды инвестиций различаются по ис
точникам финансирования-, капитальные вложения финансиру
ются за счет средств амортизационного фонда и прибыли пред
приятия после уплаты налогов; аналогичным образом финан
сируется приобретение нематериальных активов, которые так 
же, как и основные средства, входят в состав внеоборотных ак
тивов предприятий и включают торговые марки и знаки, «ноу- 
хау», патенты. Лицензии, опытные образцы, а также программ
ное обеспечение; расходы по совершенствованию технологии и 
организации производства, а также расходы по его рационали
зации некапитального характера (не связанные с приобретени
ем, либо модернизацией существующего оборудования и произ
водством строительно-монтажных работ) финансируются из те
кущих издержек; то же самое можно сказать о лизинговых пла
тежах, которые включаются в перечень затрат, относимых на се
бестоимость продукции. Если же инвестиции осуществляются 
по инициативе самой организации (предприятия), то производи
мые затраты финансируются за счет собственных средств раз
работчика, а также кредитов банка. Особые правила действуют 
при осуществлении операций с ценными бумагами и размеще
нии свободных денежных средств организации (предприятия) 
на банковских депозитах.
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В экономическом анализе реальные инвестиции иногда на
зывают еще капиталообразующими. Капиталообразующие ин
вестиции включают в себя следующие основные элементы: ин
вестиции в основной капитал; затраты на капитальный ремонт; 
инвестиции на приобретение земельных участков и объектов при
родопользования; инвестиции в нематериальные активы (патен
ты, лицензии, программные продукты, научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские разработки); инвестиции в пополне
ние запасов материальных оборотных средств. Целесообразно 
отметить, что основное место в структуре капиталообразующих 
инвестиций занимают инвестиции в основной капитал. Поэтому 
в них входят затраты на новое строительство, расширение, ре
конструкцию, техническое перевооружение действующих пред
приятий, жилищное и культурно-бытовое строительство.

В настоящее время выбор той или иной формы воспроизвод
ства основных фондов определяется самим предприятием в за
висимости от его экономического и финансового положения. По 
составу затрат капитальные вложения складываются из трех 
основных элементов: расходы на строительно-монтажные ра
боты; расходы на приобретение оборудования, инструмента и 
инвентаря; прочие капитальные затраты. Представляют интерес 
расходы на приобретение оборудования, инструмента и инвен
таря, которые включают затраты: на оборудование, требу
ющее монтажа (сборки, наладки и установки, например, круп
ное технологическое и энергетическое оборудование, общеза
водское оборудование); на оборудование, не требующее монта
жа (все виды транспортных средств и подвижного состава); на 
инструмент и инвентарь.

Совершенствование технологической структуры заключает
ся в повышении доли машин и оборудования в стоимости затрат 
до оптимального уровня. Увеличение активной части основных 
производственных фондов будущего предприятия способствует 
росту его производственной мощности, а следовательно, сниже
нию капитальных вложений на единицу продукции. Экономиче
ская эффективность достигается также за счет повышения уров
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ня механизации и автоматизации труда, снижения совокупных 
затрат на единицу продукции.

Для оценки эффективности инвестиций и капитальных вло
жений применяются методики использования показателей общей 
(абсолютной), относительной и сравнительной эффективности 
[2]. Так, общая (абсолютная) эффективность капитальных вло
жений -  на народно-хозяйственном уровне -  отражается в при
росте валового внутреннего продукта (национального дохода). 
На отраслевом уровне, а также уровне субъектов хозяйствова
ния абсолютная эффективность отражается в приросте прибыли.

Для определения того, какой ценой достигается прирост при
были (дохода) применяется относительная эффективность капи
тальных вложений -  отношение полученного эффекта к капи
тальным вложениям.

На уровне предприятия относительная эффективность капи
тальных вложений (Экв) измеряется как отношение годовой при
были от осуществления инвестиций (Пкв) к сумме капитальных 
вложений (Кв):

Сравнительная эффективность отражается комплексом пока
зателей, характеризующий преимущества какого-либо варианта 
решения, отбора из представленных вариантов наиболее эффек
тивного с точки зрения текущих и единовременных затрат. Если 
один из сравниваемых вариантов характеризуется меньшим раз
мером капитальных вложений (К) и одновременно обеспечива
ет более низкие эксплуатационные затраты (С), то тогда этот ва
риант признается экономически более выгодным. Для измерения 
сравнительной эффективности капитальных вложений использу
ются также показатели срока окупаемости дополнительных ка
питальных вложений (Т) -  отношение прироста капиталовложе
ний по сравниваемым вариантам (К 2-К 1) и экономии от сни
жения текущих затрат (С 1-С2), либо сравнительной эффектив
ности дополнительных капиталовложений (Е) -  обратный пока
затель показателю (Т).
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В условиях рынка важная роль при оценке эффективности 
капитальных вложений отводится приведению разновременных 
затрат к единому измерителю. Этого можно добиться с помощью 
дисконтирования.

В наиболее общем виде смысл дисконтирования может быть 
выражен при помощи следующей формулы:

К, = К0 (1 + Ej;
где К 1 и КО -  потребность в капиталовложениях соответствен
но в отчетном и базовом периоде;

Е -  коэффициент эффективности (рентабельность, доходность 
банковского депозита и т.п.);

t — время, на которое отсрочивается осуществление инве
стиций.

В условиях финансовой нестабильности и отсутствия доста
точного объема инвестиционных ресурсов есть опасность при 
выборе направлений дальнейшего развития отдаггъ предпочтение 
самым дешевым (высокоокупаемым) вариантам. Как правило, это 
оборачивается огромными потерями на эксплуатационных (те
кущих) издержках. В связи с этим предлагается при выборе ва
риантов осуществления инвестиций шире использовать так на
зываемые приведенные затраты (3гг). Этот показатель применя
ется при обосновании преимуществ новой, иногда более доро
гой модели производимой продукции, например, мебели, быто
вой техники, ПЭВМ и т.д. Суть расчета в выборе варианта, ко
торый базировался бы не только на величине единовременных 
(капитальных) затрат, но и учитывал эксплуатационные издерж
ки, расширение перечня выполняемых функций, а также каче
ство предоставляемых преимуществ.

Зп=Кі+ Сі х Тн;
Зп'=Кі х Пн+Сі, 

где Кі -  капитальные вложения по і-му варианту,
СІ -  текущие затраты по і-му варианту,
Тн -  избранный (нормативный) срок окупаемости. 
Приоритетным является варианте минимальными приведен

ными затратами.
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Например, имеются 2 варианта инвестирования в покупку 
автомобиля.

Первый вариант -  $3000 (К1), эксплуатационные расходы, 
т.е. расходы по ремонту, обслуживанию (С 1 ) -  $1000.

Второй вариант -  К2 -  $6000 и С2 -  соответственно $300 
(только горючее и смазочные материалы).

Предполагаемый срок службы в обоих вариантах пять лет.
Приведенные затраты по первому варианту (Зп 1) составят: 

3п1 =3000+ 1000x5 = $8000;
По второму варианту (Зп2) -  соответственно:

Зп2 = 6000 + 300 х 5 = $7500.
Таким образом, второй вариант с точки зрения приоритет

ности для инвестора единовременных затрат представляется бо
лее эффективным.

Рассмотрим, какое соотношение приведенных заірат (Зп’) бу
дет складываться, если при выборе главными станут текущие 
(эксплуатационные) издержки.

первый вариант: Зп'1 = 3000 х 1/5 + 1000 = $1600;
второй вариант: Зп'2 = 6000 х 1/5 + 300 = $1500.
Как видно, и здесь более эффективным является второй ва

риант.
В условиях дефицита инвестиционных ресурсов, как прави

ло, разница в возможных эксплуатационных издержках по раз
ным вариантам инвестирования отступает на второй план, а вы
сокие текущие издержки проявляются лишь в процессе эксплуа
тации. В связи с этим предлагается во всех расчетах, связанных 
с осуществлением инвестиций, использовать показатель приве
денных затрат. Отметим, что для реализации таких предложений 
потребуется возврат к созданию отраслевых методик определе
ния экономической эффективности внедряемых мероприятий, 
разделению на эффект для изготовителя продукции и эффект для 
пользователя. Кроме того, возможности приведения разнород
ных затрат к единому измерителю в экономических расчетах и 
обоснованиях используются не в полной мере еще и вследствие 
отсутствия в настоящее время нормат ивных значений показате
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ля окупаемости капитальных вложений и нормативного уровня 
их эффективности (Ткв и Ен).

Контрольные вопросы
1. Определите термин «инвестиции» и объясните, почему 

частные лица вкладывают в них деньги. Какие возможности су
ществуют для вложения свободных денег?

2. Покажите различия между вложениями в ценные бумаги и 
в имущественные ценности. Какой формой вложений наиболее 
широко пользуются индивидуальные инвесторы?

3. Дайте характеристику инвестиционного процесса.
4. Кто является субъектом и объектом инвестиционной де

ятельности?
5. Поясните сущность и формы капитальных вложений...
6. Назовите источники финансирования инвестиций в Ре

спублике Беларусь.
7. Объясните, какие элементы инструментов инвестирования 

связаны с понятием «риск». Приведите примеры инвестиций с 
низким и высоким риском

8. Опишите алгоритм инвестиционного процесса. Объясни
те, какую роль в нем играют финансовые институты и финан
совые рынки.

9. Определите, в чем заключаются различия между институ
циональными и индивидуальными инвесторами. Какая группа 
действует более квалифицированно? Почему?

10. Кратко изложите сущность экономического значения ин
вестирования и получении дохода на вложенные средства.

11. Дайте оценку экономической эффективности капиталь
ных вложений на конкретном примере.
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Тема 2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РЫНКИ 
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1. Формирование инвестиционного рынка
Инвестиционная деятельность в рыночных условиях хо

зяйствования является предпринимательской и осуществляет
ся хозяйствующими субъектами на инвестиционном рынке с 
целью получения прибыли (дохода). Товарами на инвестици
онном рынке являются объекты инвестиционной деятельно
сти. Состояние инвестиционного рынка и его сегментов харак
теризуется такими показателями, как спрос, предложение, це
на, конкуренция.

Инвестиционная деятельность осуществляется на рын
ке инвестиций, который в свою очередь распадается на ряд от
носительно самостоятельных сегментов, включая рынок капи
тальных вложений в воспроизводство основных и оборотных 
активов, рынок недвижимости, финансовый рынок, рынок интел
лектуальных прав и собственности. При общих принципах функ
ционирования эти рынки различаются объектами инвестиций, что 
определяет специфику методов управления, форм, способов ана
лиза и оценки эффективности, надежности, уровня рискованно
сти вложений [8, с. 12-13].

В соответствии с классификацией объектов инвестицион
ный рынок можно условно разделить на ряд самостоятель
ных сегментов, обшая характеристика которых приведена в 
таблице 2.4.

Инвестиционный рынок включает рынки капиталов, рабо
чей силы, товаров и услуг, которые в свою очередь распадаются 
на рынки инвестиционных товаров, денег, денежного, ссудного, 
финансового и фиктивного капиталов, использующих широкий 
спектр форм, сроков, инструментов рыночных операций. Такое 
строение инвестиционного рынка обусловлено сущностью ин
вестиций.
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Таблица 2.4 -  Структура инвестиционного рынка [4, с. 29]

Рынок объектов реального ин
вестирования

Рынок объектов 
финансового ин

вестирования

Рынок объектов ин
теллектуальных ин

вестиций
Рынок
недвижи
мости

Рынок
прямых
капи
тальных
вложе
ний

Рынок
прочих
объектов
реального
инвести
рования

Фондо
вый ры
нок

Денеж
ный
рынок

Рынок
интеллек
туальных
инвести
ций

Рынок
научно-
техни
ческих
новаций

Промыш
ленные
объекты

Новое
строи
тельство

Художе
ственные
ценности

Акции Депо
зиты

Лицензии Научно-
техни
ческие
проекты

Жилье Рекон
струк
ция

Драго
ценные 
металлы 
и изде
лия

Государ
ствен
ные обя
затель
ства

Ссуды 
и кре
диты

«Ноу-
хау»

Рацио
нализа
торство

Объек
ты малой 
привати
зации

Техниче
ское пе
ревоору
жение

Прочие
матери
альные
ценности

Опци
оны и 
фьючер
сы

Валют
ные
ценно
сти

Патенты Новые
техно-
л о т и

Земель
ные
участки

Другие
ценные
бумаги

Образо
вание

Объекты 
незавер
шенно
го строи
тельства
Аренла

С одной стороны, инвестиции имеют универсальный характер. 
Ориентируясь на сохранность вложений и максимизацию дохо
да, субъекты инвестирования в общем индифферентны, т.е. ней
тральны к той материальной форме, в которой осуществятся ин
вестиции, лишь бы эта форма воплощала их основные свойства, 
была вложением, приносящим доход, и позволяла инвестициям
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с наименьшими издержками перемещаться в сферы с высокой 
доходностью. Поэтому, принимая материальные формы, инве
стиции стремятся к такой, которая отражала бы их универсаль
ный характер и обеспечивала реализацию целевой функции -  
приносить доход. Это стремление нашло воплощение в после
довательном формировании рынков ссудного, акционерного, 
финансового, фиктивного капиталов, во взаимной интеграции 
механизмов и инструментов финансового и денежного рынков.

С другой стороны, прирост капитала и дохода -  это всег
да результат конкретной экономической деятельности, будь
те оптимизация портфеля ценных бумаг, внедрение иннова
ций или что-то другое. Поскольку инвестиции специализиро
ваны, то характер вложений, их доходность обусловлены объек
тами, которые предлагают инвестиционному спросу производ
ство, научно-технический прогресс, сложившиеся комбинации 
факторов производства. Специализированный характер инве
стиций вызвал к жизни рынки инвестиционных товаров, рынки 
конкретных объектов вложений. Этот же специализированный 
характер позволил инвестициям проникнуть на все рынки и на
вязать им свою целевую функцию -  максимизацию доходности 
вложений. Специализация инвестиций связывает их с конкрет
ной продуктивной деятельностью, а сферу обращения -  с про
изводством. Следовательно, чтобы стать инвестициями, вложе
ния должны быть одновременно универсальными и специали
зированными. Разрешается это противоречие прежде всего кру
гооборотом инвестиций, их постоянно повторяющимися мета
морфозами: прирост накоплений -  затраты (вложения) -  прирост 
капитального имущества -  доход -  сбережения -  инвестиции 
(накопление). Кругооборот инвестиций, обособляясь на отдель
ные стадии, породил два основных типа инвестиций -  производ
ственные и финансовые.

Производственные инвестиции представляют собой вложе
ния ценностей в реальные активы, связанные с производством 
товаров (услуг) с целью получения прибыли (дохода). Этот тип 
инвестиций обеспечивает прирост действительного (физическо
го) капитала. Производственное инвестирование означает срга-
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низацию воспроизводственного процесса, т.е. создание (приоб
ретение, строительство) производственных мощностей, а также 
функционирование рабочей силы и средств производства.

Финансовые инвестиции -  это прежде всего вложения в 
ценные бумаги. Финансовое инвестирование в отличие от про
изводственного не предполагает обязательного создания новых 
производственных мощностей и контроля за их эксплуатацией. 
Финансовый инвестор в современных условиях, как правило, не 
принимает участия в управлении реальными активами. Процесс 
финансового инвестирования внешне выражается в купле/про
даже ценных бумаг [10].

По существу потоки финансовых и производственных инве
стиций слитны, неразделимы, но обособляются на локальных, 
национальных и международных рынках капиталов. Инвести
ции в организации (на предприятии) проходят следующие эта
пы: реализуется инвестиционный спрос или, иначе говоря, соз
даются производственные мощности; осуществляется процесс 
производства (товаров и услуг); реализуется продукция; полу
чается доход; распределяется доход и формируется инвестици
онный спрос.

Инвестиционный рынок призван выполнять следующие 
основные функции: мобилизации и перераспеределения вре
менно свободных денежных средств; реализации рыночных 
механизмов формирования цен на активы; перераспределения 
рисков и ликвидности между участниками инвестиционной де
ятельности; ускорения оборота капитала; формирования обще
го информационного пространства для участников этого рынка. 
По форме организации инвестиционные рынки делятся на бир
жевые и внебиржевые.

Важнейшую роль в инвестиционной деятельности играют 
финансовые институты -  организации, аккумулирующие денеж
ные ресурсы с целью последующей их продажи в качестве акти
вов другим фирмам и частным лицам [8, с. 12-13].
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2.2. Финансовые и инвестиционные институты
Основными субъектами инвестиционной деятельности в ры

ночной экономике выступают поставщики и покупатели капи
тала. Роль связующего звена между ними часто выполняют спе
циальные институты-посредники. Инвестиционные институты 
(в том числе и чисто финансовые) -  это субъекты, действую
щие на инвестиционном рынке в определенной организационно
правовой форме. Инвестиционные институты на финансовом рын
ке подразделяются на следующие формы: эмитенты финансовых 
инструментов (организации, предприятия, выпускающие цен
ные бумаги, органы государственной власти, выпускающие зай
мы и обязательства), инвесторы (физические и юридические ли
ца, имеющие свободный капитал для инвестирования его с це
лью получения дохода), специализированные институциональ
ные субъекты, осуществляющие посреднические функции в ин
вестиционной деятельности [9].

Эмитент — юридическое лицо или органы исполнительной 
власти, либо органы местного самоуправления, имеющие от свое
го имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осу
ществлению прав, закрепленных ими. На финансовом рынке ис
точником, «производителем» финансовых инструментов являет
ся эмитент, целью которого является их выпуск (эмиссия) и про
дажа для получения своих финансовых ресурсов для дальней
шего манипулирования.

Целью инвестора является формирование своего инвестици
онного портфеля, состоящего из нескольких портфелей в соот
ветствии с видами объектов инвестиций.

Посредники на инвестиционном рынке обеспечивают инфра
структуру и процессы товарообмена объектами инвестирования. 
В состав основных инвестиционных институтов входят финан
совые, брокерские, дилерские, консультационные, рейтинговые, 
страховые, риэлтерские организации, инвестиционные компании 
и фонды, банки и пр.

Инвестиционные институты (профессиональные участ
ники) на рынке ценных бумаг -  это юридические лица, в том 
числе кредитные организации, а также граждане (физические
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лица), зарегистрированные в качестве предпринимателей, кото
рые осуществляют следующие виды деятельности: брокерскую, 
дилерскую, деятельность по управлению ценными бумагами, де
ятельность по определению взаимных обязательств (клиринг), 
депозитарную деятельность, деятельность по ведению реестра 
ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке 
ценных бумаг, например, через фондовые биржи.

Инвестиционным фондом признается акционерное общество 
открытого типа, которое одновременно осуществляет деятель
ность, заключающуюся в привлечении средств за счет эмиссии 
собственных акций, инвестировании собственных средств в цен
ные бумаги других эмитентов, торговле ценными бумагами, а 
также владеет инвестиционными ценными бумагами.

Инвестиционные фонды бывают обычные, паевые и чековые 
в форме открытого или закрытого фонда. Открытый инвести
ционный фонд — эмитирует ценные бумаги с обязательством их 
выкупа, т.е. предоставляет владельцу ценных бумаг этого фон
да право по его требованию получить в обмен на них денежную 
сумму или иное имущество в соответствии с уставом фонда; за
крытый инвестиционный фонд -  эмитирует ценные бумаги без 
обязательства их выкупа эмитентом.

Полноправными участниками инвестиционного рынка явля
ются также банки, осуществляющие кредитование инвестици
онных проектов, государственные инвестиционные институты.

2.3. Акционерный и финансовый капитал
Формирование инвестиционных рынков в национальном мас

штабе, их разделение на рынки инвестиций (аккумуляция ка
питала кредитной системой) и рынок инвестиционных товаров 
произошло в эпоху свободной конкуренции в процессе активно
го образования рынков товаров, капиталов, рабочей силы. Реа
лизация научно-технических достижений, их инвестиционное 
предложение нуждались в крупных и мобильных денежных сред
ствах. Возникла необходимость аккумуляции и перераспределе
ния накоплений, т.е. создания крупных финансовых институтов. 
В это время сложились системы коммерческих и ипотечных бан
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ков, страховых компаний, началось развитие банкирских струк
тур (аналог инвестиционного фонда), распространилась систе
ма государственного кредита, активизировались фондовые опе
рации на товарных биржах. Формирующая инфраструктура кре
дитной системы в свою очередь интенсифицировала накопле
ние и выгодное размещение вложений. Частные денежные ка
питалы итерировались в единый ссудный капитал, сконцен
трированный в форме резервов кредитной системы. Инвести
ционный спрос приобрел форму ссудного капитала, сосредото
чился в общенациональном масштабе. Аккумуляция денежного 
капитала общества в рамках кредитной системы привела к по
явлению ссудного капитала как сконцентрированного инвести
ционного спроса. Одновременно с этим в нефинансовом секто
ре происходили концентрации капитала, производства и инве
стиционного предложения.

Новые рынки инвестиционных товаров осваивались глаьным 
образом частным капиталом. Однако размеры индивидуальных ка
питалов были недостаточны для реализации крупных инвестици
онных проектов. Основная доля инвестиционного спроса была со
средоточена в банках, которые приняли активное участие в освое
нии новых инвестиционных рынков. В условиях резкого расшире
ния инвестиционного предложения, удорожания капитала мелкие 
сберегатели финансовых ресурсов уже не могли довольствоваться 
только предельной нормой вознаграждения за капитал со сторо
ны коммерческих банков, т.е. депозитным процентом. Началась 
цепная реакция объединения мелких капиталов нефинансового 
сектора в основном в акционерные общества (АО).

Бурное развитие акционерного капитала оказалось следстви
ем не только роста инвестиционного предложения, но и проти
воречий в инвестиционном спросе. Исходное противоречие ин
вестирования на уровне предприятия -  противоречие накопле
ний и вложений -  было разрешено образованием финансово
кредитной системы, которая, сосредоточив в своих резервах 
совокупный инвестиционный спрос, сразу разделила сберега
телей финансовых ресурсов и продавцов инвестиционных то
варов. Банки, по сути, монополизировали функции конечного
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инвестора. Мелкие сберегатели финансовых средств стали уча
ствовать в инвестициях опосредованно, довольствуясь лишь про
центом. Все достоинства их положения состояли в минимиза
ции риска потери капитала и дохода. Но при вложениях в кон
кретное предприятие, даже не слишком рискуя, можно полу
чить доход, существенно превышающий депозитный процент. 
И когда инвестиционное предложение открыло перед инвесто
рами более прибыльные сферы приложения капиталов, назрела 
реальная необходимость новых форм связки инвестиционно
го спроса и предложения. Эти формы должны были удовлетво
рять одновременно двум требованиям: первое: быть непосред
ственными, дискретными -  каждый носитель инвестиционного 
спроса вступает в контакт с носителем инвестиционного пред
ложения; быть общественной непрерывной связью постоянно 
сигнализирующей об изменениях доходности не только данно
го инвестиционного предложения, не только рынка аналогич
ных инвестиционных товаров, но и рынка инвестиционных то
варов в целом; второе требование к новой форме связи инве
стиционного спроса и предложения также обусловлено проти
воречием в развитии инвестиционных рынков. Кредитная си
стема унифицировала совокупный инвестиционный спрос, сня
ла внутренние барьеры рынка инвестиций, разорвав при этом 
непосредственную связь сберегателей финансовых ресурсов и 
продавцов инвестиционных товаров. Рынок же инвестицион
ных товаров (инвестиционное предложение) остался прежним, 
неунифицированным. Инвестиционным рынкам не хватало об
щественного мерила, общественной оценки доходности инве
стиционных товаров, подобной оценке ссудного капитала. Та
кая оценка появилась в связи с бурным развитием акционерных 
обществ и корпоративных ценных бумаг.

Акционерная форма капитала оказалась наиболее приспосо
бленной к реализации названных выше требований со стороны 
инвестиционного спроса и предложения. Практическая реали
зация принципа ограниченной ответственности по долгам ком
пании, распределение прибыли по доле каждого участника в ка
питале предприятия фактически ликвидировали основные ба
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рьеры на пути концентрации капитала. Обладая высокой эла
стичностью к спросу на него, акционерный капитал способен 
моментально мобилизоваться в объемах, необходимых для реа
лизации достаточно прибыльных проектов. По критерию необ
ходимой концентрации акционерный капитал сравнялся с бан
ковским. Кроме того, он оказался более мобильным, оборачива
емым (что отражается в быстром росте акционерных обществ 
при росте спроса на капитал в высоких фазах экономического 
цикла и резком снижении количества акционерных обществ в 
периоды спада и кризиса), а значит, в конечном счете принося
щим более высокий доход.

Мобильность и быстрая концентрация в необходимых объе
мах позволяла мобилизовать в нужный момент любые капиталы 
независимо от их происхождения. Внести пай в акционерное об
щество мог любой экономический субъект: промышленный или 
торговый капиталист, банк или финансовая компания, государ
ство или частное лицо. Внесенные паи сливались в единый ка
питал, принадлежащий обществу в целом. Право на пай акцио
нер утрачивал, но приобретал другие права, проистекающие из 
совместного владения предприятием -  на управление, на доход 
и на активы в случае ликвидации.

Акционерный капитал представляет собой вложения и ссуд
ного, и торгового, и промышленного, и любого иного капита
ла. Акционерный капитал выступает как соединение ссудного 
капитала и реального, как сращивание ссудного и промышлен
ного капиталов. Несущественность характеристик источников 
накопления усиливает значение характеристик эффективности 
вложений, т.е. дохода. Размер и форма дохода, его стабильность, 
возможность прироста капитала, степень делового (и рыночно
го) риска становятся главными ориентирами в стратегии любого 
акционерного общества. В отличие от ссудного капитала, кото
рый ориентируется на предельную (минимальную) оценку до
ходности его использования и в этом смысле является капита
лом пассивным, акционерный не только устремляется в область 
с высокой эффективностью, но и руководит последней. В этом 
смысле он капитал активный, подобный капиталу собственно
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му. Активность же капитала -  это минимизация колебаний меж
ду инвестиционным спросом и предложением, наибольшее при
ближение к состоянию динамического равновесия на инвести
ционных рынках с помощью рыночных механизмов.

Акционерный капитал есть форма аккумуляции разных ка
питалов. Эти вложения осуществляются ради получения дохо
да определенной величины, регулярности, стабильности, т.е. 
для дохода, обладающего конкретными характеристиками, но 
абстрагированного от источников происхождения и даже раз
меров вложений. Максимизация дохода -  результат отказа от 
прав собственности на пай. Поскольку акционерный капитал 
является одновременно привлеченным и собственным капита
лом акционерного общества, это позволяет ему, во-первых, пу
тем диверсификации источников быстро сосредоточить нужный 
объем капитала; во-вторых, использовать его как собственный 
единый капитал, реализуя доходность выше средней для дан
ной отрасли или территории. Тем самым снова снимается про
тиворечие инвестиционного спроса и предложения (между на
коплением и вложениями), возрожденное образованием ссуд
ного капитала.

Новое качество капитала, снявшее вновь проявившееся про
тиворечие инвестиционного спроса и предложения, обрело свои 
формы в корпоративных ценных бумагах. На начальном этапе ста
новления акционерного общества -  этапе закрытых акционерных 
обществ -  акция выступала лишь как свидетельство о вложении 
капитала. В закрытых акционерных обществах роль акций мимо
летна, они удостоверяли инвестиции, подтверждали аккумуляцию 
капитала, но сами товаром еще не являлись. Собственный инве
стиционный потенциал акции здесь еще не был раскрыт.

С появлением открытых акционерных обществ роль акции 
принципиально изменяется: акция занимает место инвестици
онного товара, причем универсального. Акция и здесь продол
жает оставаться свидетельством об инвестировании. Но это ее 
качество важно прежде всего для владельцев контрольного па
кета, которым последние дают право власти. Это -  дополни
тельное качество акции по сравнению с акцией как свидетель
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ством об инвестициях. Для большинства акционеров откры
тых акционерных обществ роль акции как удостоверения вла
сти или свидетельства о вложениях значения не имеет. Основ
ное свойство акции для них состоит в праве на доход. Способ
ность же акции приносить доход делает ее полноценным ин
вестиционным товаром.

Таким образом, сначала акции выступают как способ моби
лизации капитала и свидетельства, что мобилизация произошла. 
Акции как новое экономическое явление возникают на стороне 
инвестиционного капитала, служат формой выражения вклада, 
инвестиции. Но уже при организации фирмы, при первичном 
размещении акций среди инвесторов-неучредителей мобилиза
ция капитала приобретает для них форму обмена: инвестицион
ный капитал -  акция как специфический (инвестиционный) то
вар. Акции делают все инвестиционные товары соизмеримыми 
по доходу, переносят на них свое качество однородности Вся 
совокупность инвестиционных товаров «опутывается» единоо
бразной финансовой оболочкой, в которой теряются материаль
ные очертания инвестиционных товаров и выявляется только их 
доходность. Акция уравнивает по степени однородности инве
стиции и инвестиционные товары, придает им единообразную 
финансовую форму. Двойственная роль акции в инвестицион
ном процессе, двойственность се характеристик как свидетель
ства вложения и как объекта вложения (инвестиционного това
ра) есть новое воплощение единства ссудного и реального капи
тала, воплощение синтеза инвестиционного спроса и предложе
ния в форме финансового капитала.

Финансовый капитал -  это капитал, воплощенный в акции и 
облигации в производных от них формах [8, с. 28-35]. Осталь
ные ценные бумаги обращаются на учетном рынке -  одном из 
секторов краткосрочного денежного рынка. Такое разделение 
ценных бумаг обусловлено их различной ролью в кругооборо
те средств предприятия. Движение акций и облигаций как дол
госрочных финансовых потоков обусловливает изменение ка
питальной структуры фирмы. Это и есть оборот капиталов, ко
торый регулируется фирмой во времени и в пространстве с це
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лью максимизации оценки этих капиталов. Движение же век
селей, депозитных сертификатов, прочих краткосрочных ин
струментов поддерживает бесперебойность платежного обо
рота фирмы. Движение капиталов в каждый данный момент 
реализуется в виде доходов, выплаты дивидендов, процентов, 
долга, средств от размещения акций, т.е. в виде кассовых по
токов. Их бесперебойность осуществляется с помощью крат
косрочных финансовых инструментов.

2.4. Конъюнктура инвестиционного рынка
Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного рын

ка особенно важно для инвесторов по причине больших ри
сков, влекущих за собой снижение доходов и зачастую -  утра
ту инвестируемого капитала. В таблице 2.5 приведена после
довательность действий при изучении конъюнктуры инвести
ционного рынка. Как и для всякого рынка, для сегментов инве
стиционного рынка характерны четыре основные стадии раз
вития: конъюнктурный подъем; конъюнктурный бум; период 
стабильности; конъюнктурный спад. Для различных рынков в 
составе инвестиционного рынка стадии не одинаковы, что спо
собствует утечке инвестиционного капитала из объектов инве
стиций рынка на спаде в объекты рынка на подъеме. Это соз
дает предпосылки оптимизации инвестиционной деятельности 
предприятия с целью получения стабильного и высокого дохо
да от этой деятельности.

Для изучения конъюнктуры инвестиционного рынка необхо
димо строить систему его мониторинга для постоянного отсле
живания динамики рынка по основным показателям как макро
экономического развития, так и развития его сегментов. Мировая 
практика работы на рынках инвестиций имеет уже развитую си
стему индикаторов инвестиционной привлекательности отдель
ных рынков и объектов, регулярно публикуются рейтинги объ
ектов инвестирования, оцениваемые экспертами.
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Таблица 2.5 -  Последовательность изучения 
инвестиционного рынка

Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка
1. Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей разви

тия инвестиционного рынка
2. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отрас

лей (подотраслей) экономики
3. Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности 

регионов
4 Оценка инвестиционной привлекательности отдельных инвестицион

ных проектов, сегментов инвестиционного рынка
5. Разработка стратегии инвестиционной деятельности организации (пред

приятия)
6. Формирование эффективного инвестиционного портфеля организации 

(предприятия), включающего как реальные капитальные вложения, так 
и финансовые, и инновационные инвестиции

7. Управление инвестиционным портфелем предприятия (в том числе ди
версификация инвестиций, реинвестирование капитала)

Макроэкономическое изучение инвестиционного рынка на
правлено на оценку инвестиционного климата страны и вклю
чает изучение прогнозов: динамики валового внутреннего про
дукта (национального дохода) и объемов производства промыш
ленной продукции; динамики распределения ВВП (националь
ного дохода); развития приватизационных процессов; законода
тельного регулирования инвестиционной деятельности; разви
тия отдельных инвестиционных рынков, в особенности фондо
вого и денежного.

Изучение инвестиционной привлекательности экономики 
направлено на изучение конъюнктуры, динамики и перспек
тив развития национального хозяйства, отраслей, предприятий, 
организаций. Каждый тип продукции предприятия проходит 
определенный жизненный цикл, включающий рождение, рост, 
расширение, зрелость и спад. Потребности общества определя
ют приоритеты в развитии предприятий и отраслей. Основным 
показателем оценки инвестиционной привлекательности отрас
лей (предприятий) принят уровень прибыльности используемых
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активов, рассчитанный в двух вариантах: прибыль от реализа
ции продукции (товаров, услуг), отнесенная к общей сумме ис
пользуемых активов; балансовая прибыль, отнесенная к общей 
сумме используемых активов. Исследование и анализ по приве
денным показателям дает предварительную оценку, ибо инве
стиционная привлекательность должна рассматриваться с уче
том инфляционных процессов и динамики изменения денежно- 
кредитных регуляторов (в т.ч. банковских ставок по кредитам). 
Необходимо также оценить перспективы развития отрасли, по
дотраслей (устойчивость развития, обеспеченность его финансо
выми ресурсами, степень государственной поддержки, прибыль 
от реализации продукции), уровни инвестиционных рисков (кон
курентоспособность предприятий и продукции в отрасли, уро
вень социальной напряженности).

Оценка инвестиционной привлекательности регионов стра
ны играет важную роль в планировании инвестиционной дея
тельности. Продукция предприятий одной отрасли (подотрас
ли), находящиеся в различных регионах, имеют разную привле
кательность. Эго зависит от таких факторов, как месторасположе
ние, развитость транспортной сети, характеристика социальных 
условий, развитость инфраструктуры, природно-климатические 
условия и наличие ресурсов. Оценка инвестиционной привле
кательности регионов страны проводится по различным значи
мым факторам, а показатели региона сравниваются со средни
ми показателями по стране.

Дальнейшее углубление в оценку инвестиционной привлека
тельности предполагает детальное исследование сегментов рын
ка инвестиций (реальных, финансовых и инновационных кон
кретных проектов предприятий).

При рассмотрении инвестиционной привлекательности ор
ганизации (предприятия) проводится финансовый анализ ее де
ятельности по показателям финансовой устойчивости, прибыль
ности, ликвидности активов, оборачиваемости активов. Основ
ным источником поступления финансовых ресурсов и их расхо
дов на предприятиях (в организациях) являются хозяйственная 
деятельность, связанная с производством и реализацией това
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ров, услуг. Организация (предприятие) авансирует финансовые 
ресурсы, приобретает средства производства, производит про
дукцию и на этой основе формирует выручку от реализации, воз
мещает расходы, погашает долги, получает прибыль. Инвести
ционная деятельность предприятия в разрезе финансовых пото
ков отражена в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Структура денежных потоков по видам 
деятельности (инвестиционная деятельность)

Приток Отток
2.1 Приток 2.2 Отток:
2.1.1 Поступления денежных средств 

от реализации основных 
средств и нематериальных ак
тивов

2.2.1 Инвестиции в основной 
капитал (без НДС)

2.1.2 Поступления денежных средств 
от реализации ценных бумаг 
внешних эмитентов

2.2.2 Долгосрочные финансо
вые вложения (вложения 
в уставные фонды других 
предприятий и банков)

2.1.3 Прочие доходы от инвестици
онной деятельности (указать)

2.2.3 Другие расходы по инве
стиционной деятельности 
(указать)

2.1.4 Итого приток денежных 
средств по инвестиционной де
ятельности (стр. 2.1.1 + 
стр. 2.1.2+2.1.3)

2.2.4 Итого отток денежных 
средств по инвестицион
ной деятельности (сумма 
строк 2.2.1+2.2.2+2.2.3)

Поток денежных средств (приток—отток)

При этом инвестиционная деятельность организации (пред
приятия) состоит в приобретении и продаже основных средств, 
нематериальных активов, ценных бумаг. Для получения допол
нительных доходов предприятие вправе приобретать ценные бу
маги других предприятий и государства, вкладывать средства в 
уставный капитал вновь образуемых предприятий и финансовых 
организаций (банков). Временно свободные средства предприятия 
могут быть обособлены из хозяйственного оборота и помещены 
в банк на депозитные счет.
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Финансовая деятельность предприятия представлена в та
блице 2.7.

Таблица 2.7 -  Структура денежных потоков по видам 
деятельности (финансовая деятельность)

3.1.4 Краткосрочные кредиты, 
займы

3.2.5 Погашение процентов и про
чих издержек по существую
щим кредитам (займам)

3.2.5.1 Кредиты инвестиционные

3.2.6 Погашение прочих обязательств 
предприятия

3.2.7 Выплата дивидендов
3.1.5 Прочие источники 3.2.8 Использование финансовых 

средств на прочие цели

3.1.6 Итого приток денежных 
средств по финансовой 
деятельности (сумма 
стр. 3.I.1-3.1.5)

3.2.9 Итого отток денежных средств 
по финансовой деятельности 
(сумма строк 3.2.1—3.2.8)

Поток денежных средств (приток — отток)

Финансовая деятельность организации -  это деятельность 
по эмиссии ценных бумаг (акций и облигаций), получению и 
погашению кредитов, займов, дивидендов [3, с. 54-65]. Вели
чина денежных средств для хозяйственного оборота призва
на обеспечить: текущие операции, связанные с приобретени
ем материальных ценностей, оплатой за оказанные услуги, обя
зательные платежи в бюджет и специальные фонды; создание 
страхового резерва на случай изменения условий осуществле
ния платежей и расчетов, что приводит к отвлечению денег из 
оборота; проведение финансовых операций, направленных на 
увеличение активов.
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2.5. Инвестиционный климат и проблемы развития 
инвестиционной деятельности в Беларуси 

Инвестиционным климатом в рыночной экономике приня
то называть совокупность политических, экономических, соци
альных, организационно-правовых и других факторов, прису
щих конкретной стране и привлекающих или не привлекающих 
инвесторов в эту страну.

Инвестиционный климат принято характеризовать несколь
кими основными показателями: состоянием экономики, усло
виями развития бизнеса, стабильностью политической системы 
и законодательства в том числе возможностями свободного пе
ремещения капитала, его репатриации, уровнем налоговой на
грузки. Для количественной оценки инвестиционного климата 
часто используют сводные показатели: индекс инвестиционно
го климата или обратный ему -  индекс риска. Как правило, при 
оценке используется несколько показателей. Например, немец
кий Dresdenbank при заключении договоров на перевод инве
стиций информирует потенциальных инвесторов в первую оче
редь о макроэкономической ситуации в стране, куда направля
ются инвестиции: кризис, стагнация, подъем.

Повышение инвестиционной активности в настоящее время — 
ключевая проблема экономического развития Республики Бела
русь. Создание эффективной экономической системы, сбаланси
рованной по необходимым темпам социально-экономического 
развития страны и достижению соответствующей этому уров
ню развития производительности труда в реальном секторе эко
номики, требует проведения структурных изменений. Структур
ная перестройка белорусской экономики и преодоление трудно
стей в повышении эффективности производственной сферы без 
инвестиций невозможны, особенно актуальны здесь иностран
ные инвестиции.

Инвесторы, как правило, получают информацию из отчетов 
аналитических (консалтинговых) фирм и рейтинговых агентств, 
например известного агентства Moody’s, Standard & Poor’s. Ин
дексы инвестиционной привлекательности по странам бывше
го СССР могут быть представлены следующими данными (та
блица 2.8).

153



Таблица 2.8 -  Страны постсоветского пространства в мировом 
рейтинге инвестиционной привлекательности (2008-2010 гг.)

Название страны Место в рейтинге инвестиционной 
привлекательности

Эстония 20
Литва 31
Латвия 35
Грузия 71
Армения 76
Молдова 91
Казахстан 93
Украина 107
Азербайджан 128
Россия 130
Кыргызстан 131
Беларусь 136
Таджикистан 154
Узбекистан 178
Туркменистан 195
Всего участников рейтингового 
обследования 196

Источник: (13].

В данной таблице представлен рейтинг инвестиционной при
влекательности отдельных стран в порядке его убывания. По
добная информация может быть использована при составлении 
бизнес-планов и инвестиционных проектов. Одним из показате
лей, характеризующим инвестиционный климат, является рен
табельность активов, которая показывает отдачу от инвестиро
вания финансовых ресурсов, сложившуюся до реализации ин
вестиционного проекта.

Для Республики Беларусь проблема привлечения ПИИ в 
отечественную экономику является весьма актуальной в силу 
ограниченности источников экономического роста, в связи с чем 
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данному вопросу уделяется особое внимание государства. В 2011 
году в реальный сектор экономики (кроме банков) иностранные 
инвесторы вложили 18,9 млрд долларов США инвестиций, что 
в 2,1 раза больше, чем за 2010 год. Основными инвесторами ор
ганизаций республики были субъекты хозяйствования России 
(50% от всех поступивших инвестиций), Соединенного Королев
ства (23,3%), Кипра (6,6%), Австрии (5,1%). Наибольшие сум
мы иностранных инвестиций поступили в организации торговли 
(35,6% от всех поступивших инвестиций), транспорта (30,8%), 
промышленности (26,1%). В распределении поступления пря
мых иностранных инвестиций по регионам Республики Бела
русь очевидно лидирующее положение столичного региона (го
род Минск) -  42,7% от валового поступления прямых иностран
ных инвестиций, однако приток инвестиций в экономику осталь
ных регионов значительно уступает поступлению прямых ино
странных инвестиций в экономику города Минска: Брестская 
область -  10,7%, Витебская область -  7,4% Гомельская область 
-  9,7%, Гродненская область -  16,6%, Минская область -  10,1%, 
Могилевская область —2,8% [19, с.219].

Начиная с 2011 года правительство Беларуси официально 
включило в систему основных прогнозных индикаторов разви
тия национальной экономики новый показатель «Прямые ино
странные инвестиции на чистой основе без учета задолженно
сти прямому инвестору за товары, работы, услуги». Задания по 
выполнению данного показателя ежегодно доводятся практиче
ски всем министерствам и другим ведомствам страны.

В целом формирование благоприятного инвестиционного кли
мата в Беларуси с целью привлечения и эффективного исполь
зования 1ГИИ является одним из основных направлений эконо
мической политики государства на современном этапе. В целях 
повышения инвестиционной привлекательности страны руко
водство Беларуси поставило перед собой стратегическую цель -  
войти в число 30 стран мира с наиболее благоприятными усло
виями ведения бизнеса по версии рейтинга Всемирного банка 
Doing Business к концу 2015 года.
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В данном контексте одним из ключевых факторов увеличе
ния потоков ПИИ в Беларусь может стать участие Беларуси в ре
гиональных экономических группировках. Многие исследова
ния показывают, что экономическая интеграция зачастую игра
ет важную роль в привлечении прямых инвестиций в страны- 
участницы региональных объединений.

С 1 января 2012 года Республика Беларусь, Российская Феде
рация и Республика Казахстан перешли от Таможенного союза к 
следующему этапу интеграционного строительства -  Единому 
экономическому пространству (ЕЭІІ), основными принципами 
функционирования которого являются обеспечение свободы пе
ремещения не только товаров, услуг, рабочей силы, но и капита
ла (инвестиций) через границы государств-участников. Предпо
лагается, что создание ЕЭП позволит повысить инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность объединения на ми
ровой арене. Большинство исследований показывают, что эко
номическая интеграция обычно ведет к росту потоков ПИИ, как 
между странами-у частникам и интеграционных объединений, так 
и из третьих стран. Увеличение объемов ПИИ из третьих стран 
объясняется желанием корпораций из стран, не вошедших в ин
теграционное объединение, сохранить за собой определенный 
сегмент закрытого общим таможенным барьером рынка за счет 
создания предприятий внутри интегрирующихся стран.

Предполагается, что единый рынок стран ЕЭП с высокой за
щитой от импорта будет стимулировать иностранных инвесто
ров открывать на территории Беларуси, России и Казахстана свои 
сборочные производства.

Мировой финансовый и экономический кризис оказал замет
ное негативное влияние на динамику привлечения ПИИ, как в 
мировую экономику, так и в экономики стран-участниц ЕЭП (та
блица 2.9). В 2010 году по сравнению с докризисным 2008 го
дом приток ПИИ в Беларусь снизился на 38,1%, в Россию — на 
45,1% и в Казахстан -  на 30,4% [18, с. 290].

При этом необходимо отметить, что в Беларуси по сравне
нию с другими странами-членами ЕЭП приток ПИИ по отноше
нию к инвестициям в основной капитал по-прежнему остается

156



на весьма низком уровне. Так, по итогам 2010 года приток ПИИ 
к инвестициям в основной капитал в Беларуси составил всего 
5,8%, что более чем в 2 раза ниже показателя России (13,6%) и 
более чем 4 раза ниже показателя Казахстана (23,3%). По нако
плению ПИИ Беларусь также отстает от партнеров по ЕЭП. На
копленный объем ПИИ на конец 2010 года в Беларуси составил 
18,3% против 28,7% в России и 61,1% в Казахстане. Учитывая, 
что в Беларуси накопленный объем ПИИ на 1 октября 2011 го
да составил 9,9 млрд. долл. в абсолютном выражении, то для то
го, чтобы сравняться с текущими среднедушевыми показателя
ми России и Казахстана, необходимо в ближайшие годы допол
нительно привлечь в экономику прямые инвестиции на сумму
1,4—4,4 млрд долл. За счет доведения объемов привлекаемых в 
Беларусь ПИИ до уровня государств-участниц ЕЭП можно до
биться значительного дополнительного прироста общего объе
ма инвестиций в экономику Беларуси. В белорусской экономи
ке наблюдается доминирование российского капитала, в то вре
мя как присутствие казахстанского капитала в Беларуси пока не
существенно и больше касается банковского сектора и неболь
ших торговых предприятий.

Таблица 2.9 -  Приток ПИИ (на чистой основе) в Беларусь 
из стран ЕЭП в 2008-2011 гг.

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
млн
долл.
США

в % к
общему
объему

млн
долл.
США

в% к
общему
объему

млн
долл.
США

в % к
общему
объему

млн
долл.
США

в% к
общему
объему

Респу
блика Бе
ларусь, 
всего 
в том 
числе из:

2180,6 100,0 1884,4 100,0 1402,8 100,0 3985,8 100.0

России 1009,3 46,3 1307,1 72,7 933,7 66,6 2804,8 70,4
Казахста
на

Мл. - 11,8 0,63 1,0 0,07 1,8 0,05

Источник: [19, с. 290]
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Анализируя текущую ситуацию в мировых потоках ПИИ, 
можно сделать вывод о том, что страны Юго-Восточной Евро
пы и СНГ, в частности Беларусь, обладают значительным потен
циалом привлечения ПИИ. Так, по предварительным данным 
ЮНКТАД, в 2011 году приток ПИИ в мировом масштабе увели
чился по сравнению с 2010 годом на 17,0 % до 1 508,6 млрд долл., 
причем развивающиеся страны и страны с переходной экономи
кой получили боле половины ПИИ -  50,1% [18, с.291]. Привле
чение ПИИ в страны Юго-Восточной Европы и СНГ в 2011 го
ду достигло 91,7 млрд долл. (6,1% от всего мирового притока) и 
увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 30,6%. В ка
честве причин увеличения притока прямых инвестиций в стра
ны СНГ эксперты ЮНКТАД выделяют продолжающийся рост 
внутреннего потребительского рынка и усиление приватизаци
онных процессов в регионе.

Согласно данным ЮНКТАД Беларусь имеет один из самых 
низких в регионе страновых рейтингов по индексу эффектив
ности привлечения ПИИ, соотносящему объем поступивших 
ПИИ с размером экономики. Потенциал Беларуси по привле
чению ПИИ, рассчитанный по методике ЮНКТАД, достаточ
но высок. Согласно данным — Доклада о мировых инвестициях 
2011 Беларусь занимает 44 место по данному показателю в ми
ре. Это связано с наличием высококвалифицированной рабочей 
силы, развитой индустриальной и инфраструктурной базой, вы
годным географическим положением и пр. Однако по фактиче
скому привлечению инвестиций она занимает 53 место, причем 
разрыв между потенциальным и фактическим уровнем привле
чения ПИИ в 2006-2008 гг. был значительно выше, чем в 2009 
году (таблица 2.10).
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Таблица 2.10 -  Потенциальный и реальный индексы 
привлечения ПИИ

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Потенциальный индекс 
привлечения ПИИ 
Беларусь 50 47 50 44
Россия 14 9 9 8
Казахстан 46 45 44 54
Фактический индекс 
привлечения ПИИ 
Беларусь 127 82 75 53 64
Россия 88 79 62 65 60
Казахстан 29 19 18 9 25

Источник: [19, с. 291]

С целью стимулирования притока ПИИ и повышения инве
стиционной привлекательности Беларуси разработана и принята-  
стратегия привлечения прямых иностранных инвестиций на пе
риод до 2015 года. Стратегия направлена на увеличение притока 
ПИИ в соответствии с потребностями структурной перестрой
ки экономики и инновационным развитием страны, расширение 
масштабов и повышение качества их использования на базе по
стоянного улучшения инвестиционного климата, реформирова
ния государственной собственности и развития государственно
частного партнерства в Беларуси. Предполагается, что выпол
нение стратегии позволит обеспечить ежегодный прирост объ
емов ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямо
му инвестору за товары, работы, услуги) до уровня в 7-7,5 млрд 
долл. в 2015 году, достичь удельного веса иностранных источ
ников в инвестициях в основной капитал не менее 21%, а также 
обеспечит вхождение Беларуси в число 30 первых государств в 
рейтинге Doing Business, а также повышение позиций в отчетах 
международных рейтинговых агентств: The Heritage Foundation, 
Moody's Investors Service, Fitch Ratings и других. В целом Бела
русь обладает отдельными конкурентными преимуществами пе
ред партнерами по ЕЭП в плане привлечения ПИИ. Во-первых, 
в настоящее время в Беларуси самый низкий уровень трудовых
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издержек по сравнению с другими странами ЕЭП. Кроме того, 
в Беларуси в последнее время проводятся реформы в налоговой 
сфере с целью снижения налоговой нагрузки и упрощения нало
гового администрирования. В частности, в 2012 году в Белару
си ставка налога на прибыль снизилась с 24% до 18%, в то вре
мя как России и Казахстане действует ставка 20%. Введена так
же система переноса убытков, которая позволит инвесторам со
кратить потери собственных средств. Странам ЕЭП и в частно
сти Беларуси в плане привлечения иностранных инвесторов не
обходимо максимально использовать потенциал интеграционно
го объединения. Конкурентными преимуществами Беларуси так
же могут стать улучшение делового и инвестиционного клима
та и либерализация экономической деятельности в стране. При 
этом политика привлечения ПИИ в отечественную экономику в 
первую очередь должна быть направлена на то, чтобы привле
каемые инвестиции способствовали созданию высокотехноло
гичных рабочих мест, росту производительности труда, увели
чению экспорта и импортозамещению, а также привлечению пе
редовых мировых технологий.

Сегодня мировой рынок высокотехнологичной продукции 
в достаточной степени монополизирован и «пробиться» на не
го очень сложно, тем более что его главные участники дела
ют всё возможное, чтобы не только закрепиться, но и расши
рить свое влияние на нем. Результатом является то, что основ
ными участниками мирового рынка являются транснациональ
ные корпорации (ТНК) с технологически целостными научно
образовательными, производственными и сбытовыми цепоч
ками, звенья которых расположены в разных странах, но дей
ствуют по единому корпоративному плану: от НИОКР до ре
ализации готового товара. В то же время мировая практика 
показывает, что сегодня длительность цикла научных иссле
дований и разработок в условиях ТНК сократилась с четырех 
до двух лет в сравнении с периодом 1960-1980 гг., а следо
вательно сократилось и время окупаемости затрат на их про
ведение. Как показывает мировой опыт, достичь существен
ного сокращения сроков разработки и освоения инноваций 
можно на основе формирования следующего механизма вза
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имодействия: вовлечение потребителей и поставщиков в про
цесс разработки нового продукта на ранних стадиях это
го процесса, начиная с формирования и отбора идей; созда
ние единой технологической цепочки, связывающей научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы с произ
водственно-сбытовой деятельностью. Практика показывает, 
что разработка нового товара наиболее эффективна при тес
ном сотрудничестве между научно-исследовательскими цен
трами и производственными, маркетинговыми и финансовыми 
подразделениями крупных корпораций. Интегрированной мо
делью инновационного процесса, в которой тесно сочетают
ся все названные элементы, можно назвать японскую, в кото
рой все этапы новой разработки координируются специально 
созданной межфункциональной группой. Японские компании 
на ранних стадиях изучают отношение потребителей к ново
му товару (продукту и услуге). В корпорации активно анализи
руют перспективный спрос на этот товар, а затем на последних 
стадиях инновационного процесса на основе полученного про
гноза формируют рыночный спрос. Схематично эту модель мож
но представить следующим образом: идея — прогноз спроса —раз
работка товара —производство -  рынок. Важными свойствами та
кой модели являются наличие системы обратной связи, ориента
ция всех звеньев на решение общей задачи по максимизации по
казателей рыночно-сбытовой деятельности, а также тесная инте
грация научно-образовательных, технологических и сбытовых воз
можностей; точечно-параллельно принцип работы; мотивацион
ный механизм, нацеленный на конечный результат. Такой подход 
заслуживает внимания, поскольку производство новой продукции 
для конкретного производства—наиболее рискованная область де
ятельности: около 20% новой продукции производственного на
значения и 40% потребительских товаров-новинок, выведенных 
на рынок, терпят неудачу.

В экономической литературе предлагаются различные пути 
улучшения дел в области инвестиций: ежегодно принимать го
сударственную программу инвестиций в инновации; значитель
но увеличить долю бюджетного и внебюджетного финансирова
ния на инновационно-инвестиционную деятельность; освободить
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от таможенных пошлин и налогов импорт инновационных това
ров; освободить от всех налогов и платежей прибыль, направ
ляемую на инновационно-инвестиционную деятельность; соз
дать в Беларуси оффшорную зону для привлечения иностран
ных инвестиций.

Итак, современное развитие общества в целом и хозяйству
ющих объектов, в частности, базируется на расширенном вос
производстве, основу которого составляет инвестиционная дея
тельность. Общая же эффективность инвестиционной деятель
ности во многом зависит от состояния и уровня развития как 
внутренней, так и внешней среды. Важное значение при этом 
имеет инвестиционная среда (относительное новое понятие). 
В экономической литературе под инвестиционной средой по
нимают совокупность экономических, политических, социаль
ных, правовых, технологических и других условий, призванных 
способствовать эффективной трансформации сбережений обще
ства в создание нового капитала, т.е. расширение производства 
и в конечном счете -  на повышение благосостояния населения 
[8, с. 12]. Инвестиционную среду можно рассматривать как 
сложную систему, обеспечивающую аккумуляцию и перерас
пределение ресурсов в рыночной экономике. Такой подход по
зволяет выделить следующие базовые элементы системы: мно
жество объектов инвестирования; множество субъектов — участ
ников инвестиционной деятельности; инвестиционные рынки, 
реализующие механизмы купли/продажи различных объектов 
инвестирования, инвестиционные институты (посредники). 
Структура и сущность первых двух элементов инвестицион
ной среды раскрыта в нормативно-правовых актах, регулиру
ющих инвестиционную деятельность в Республике Беларусь. 
Развитая рыночная экономика предполагает наличие широкого 
круга объектов инвестирования. К таким объектам относятся: 
земля; вновь создаваемые и модернизируемые производствен
ные фонды и оборотные средства; недвижимость; ценные бу
маги, банковские инструменты; валютные ценности; научно- 
техническая продукция; имущественные права и права на ин
теллектуальную собственность.
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Контрольные вопросы
1. Каковы понятие, состав и характеристика инвестицион

ного рынка?
2. Определите сущность конъюнктуры рынка.
3. В чем заключается анализ конъюнктуры инвестиционно

го рынка?
4. Дайте оценку инвестиционной привлекательности пред

приятия.
5. Назовите финансовые институты отрасли.
6. Дайте характеристику инвестиционных институтов.
7. Каковы закономерности формирования инвестиционных 

рынков?
8. Раскройте механизмы формирования инвестиционных 

рынков.
9. Причины и механизмы создания единой инвестиционной 

системы включают...
10. Определите акционерный капитал -  сущность, причины 

и механизм создания.
11. Охарактеризуйте финансовый капитал -  сущность и ме

ханизм функционирования.

Тема 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

3.1. Основные задачи и этапы работ по организации 
финансирования инвестиций

Финансовые ресурсы -  это денежные средства, находящиеся в 
распоряжении государства, субъектов хозяйствования, населения.

Любое инвестиционное решение связано с необходимостью 
его обеспечения соответствующими финансовыми ресурсами. 
Рыночная трансформация экономической системы Беларуси су
щественно изменила условия и принципы формирования фи
нансовых ресурсов предприятий (организаций). Изменение си
стемы финансирования хозяйственной деятельности привело
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к появлению новых возможностей для наращивания инвестици
онного потенциала, расширенного воспроизводства и обновления 
на инновационной основе материально-технической базы, осво
ения новых рынков, выпуска конкурентоспособной продукции.

Система финансирования инвестиционной деятельности 
представляет собой органическое единство источников денеж
ных средств, организационно-экономических механизмов и ин
струментов их привлечения [8, с. 290-293].

Финансовые ресурсы предприятий (организаций) выступа
ют в качестве источников формирования первоначального ка
питала и последующего изменения его величины и структу
ры [3, с. 6-8].

Финансовые ресурсы -  это фонды денежных средств, форми
рующиеся по определенным правилам и предназначенные для 
финансирования экономического и социального развития пред
приятий и общества в целом. Так, доходная часть бюджета фор
мируется за счет поступлений от юридических и физических 
лиц в виде налогов и сборов. Фонд накопления на предприяти
ях создается для финансирования развития и совершенствова
ния производства из прибыли после уплаты налогов. Финансо
вые ресурсы принято подразделять на собственные и привле
ченные (заемные).

Применительно к источникам финансирования инвестицион
ной деятельности собственные финансовые ресурсы могут быть 
представлены амортизационными отчислениями, прибылью, сред
ствами инновационных фондов. К категории привлеченных от
носятся средства, полученные предприятиями в форме кратко-, 
среднесрочных и долгосрочных кредитов, а также коммерческие 
кредиты в форме кредиторской задолженности.

Эффективная инвестиционная деятельность позволяет обе
спечить не только рост доходов, но и повышение конкурентоспо
собности и устойчивости деятельности предприятия на рынке. 
Однако рискованные инвестиции могут дестабилизировать де
ятельность предприятия (организации) и привести его (ее) на 
грань банкротства.
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Инвестиционная деятельность на предприятии проводится по 
направлениям: обновления и развития материально-технической 
базы, т.е. расширенного воспроизводства основных фондов; на
ращивания объемов производственной деятельности, освоения 
новых видов деятельности.

Финансовые отношения предприятия с отдельными субъ
ектами хозяйствования возникают тогда, когда на денежно
финансовой основе происходит формирование его собствен
ных средств, доходов, привлечение заемных источников финан
сирования хозяйственной деятельности, распределение доходов, 
образующихся в результате этой деятельности, использование 
средств на различные цели.

Объективный характер финансовых отношений, возникаю
щих при осуществлении хозяйственной деятельности, предпо
лагает определенное их государственное регулирование, в том 
числе через систему налогообложения, систему отчислений в 
бюджет и в различные фонды, регулирование порядка начис
ления амортизации, регламентирование порядка формирования 
финансовых результатов хозяйственной деятельности и образо
вания финансовых резервов.

В таблице 2.11 приведены виды организаций и их финансо
вые отношения.

Как отмечалось ранее по объектам вложения выделяются 
реальные и финансовые инвестиции. Наиболее эффективными 
являются реальные инвестиции. Однако на отдельных этапах 
развития предприятия оправданно осуществление и финансо
вых инвестиций.

Финансовые инвестиции рассматриваются как активная 
форма эффективного использования временно свободного ка
питала или как инструмент реализации стратегических целей, 
связанных с диверсификацией деятельности предприятия. Та
кая направленность инвестиций может быть вызвана необходи
мостью эффективного использования инвестиционных ресур
сов, формируемых до начала осуществления реального инве
стирования по отобранным инвестиционным проектам, в слу
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чаях, когда: конъюнктура финансового (в первую очередь фон
дового) рынка позволяет получить значительно большую при
быль от вложенного капитала, чем от основной деятельности; 
при наличии временно свободных денежных активов, связан
ных с сезонной деятельностью предприятия; в случаях наме
чаемого «захвата» других предприятий в преддверии отрасле
вой, товарной или региональной диверсификации своей дея
тельности путем вложения капитала в их уставные фонды (или 
приобретения ощутимого пакета их акций).

Таблица 2.11 -  Финансовые отношения предприятия 
с другими субъектами хозяйствования

Вид организации Описание финансовых отношений
Государственный 
бюджет и вне
бюджетные фон
ды

1. Налогообложение. Объектами обложения высту
пают: прибыль, доход, имущество предприятия, сто
имость товаров определенного вида (акцизы, нало
ги), добавленная стоимость продукции, работ, услуг, 
пользование природными ресурсами и пр.
2. Дотации и ассигнования некоторым предприятиям, 
бюджетное финансирование определенных работ, це
левых программ и пр.
3. Отчисления предприятий во внебюджетные госу
дарственные фонды социального и производственно
го назначения

Коммерческие
банки

Все взаимоотношения строятся на договорной основе:
1. Расчетно-кассовое и кредитное обслуживание
2. Факторинг -  торгово-комиссионные операции
3. Лизинг -  покупка лизинговыми организациями 
техники и сдача ее на условиях аренды предприятиям
4. Трастовые операции -  доверительное управление 
частью средств предприятия, например, портфелем 
финансовых инвестиций

Поставщики, по
требители, заказ
чики, смежники

Все взаимоотношения строятся на договорной основе

Финансовые инвестиции должны решать две основные за
дачи: получение дополнительного инвестиционного дохода в
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процессе использования свободных денежных средств; проти- 
воинфляционную защиту свободных денежных средств.

Осуществление финансовых инвестиций характеризуется 
рядом особенностей, основными из которых являются:

1. Финансовые инвестиции являются независимым видом 
хозяйственной деятельности для предприятий реального сек
тора экономики. Эта независимость проявляется как по отно
шению к основной деятельности предприятий, так и по отно
шению к процессу их реального инвестирования. Стратегиче
ские задачи развития таких предприятий путем финансовых ин
вестиций решают лишь в ограниченных формах (путем вложе
ния капитала в уставные фонды и приобретения контрольных 
пакетов акций других организаций (предприятий).

2. Финансовые инвестиции являются основным сред
ством осуществления предприятием внешнего инвестирова
ния. Основные формы и инструменты финансовых инвести
ций имеют внешнюю направленность инвестируемого капи
тала, выходящего за рамки воспроизводственных процессов 
предприятия. С помощью финансовых инвестиций предприя
тия имеют возможность осуществлять внешнее инвестирова
ние как в пределах своей страны, так и за рубежом.

3. В системе совокупных инвестиционных потребностей 
предприятий реального сектора экономики финансовые инве
стиции формируют инвестиционные потребности второго уров
ня (второй очереди). Они осуществляются такими предприя
тиями обычно после того, как удовлетворены его потребности 
в реальном инвестировании капитала.

4. Стратегические финансовые инвестиции предприятия 
позволяют ему реализовать отдельные стратегические цели 
быстрым и относительно дешевым путем. Так, при отрасле
вой или региональной диверсификации операционной дея
тельности, наращении объемов производства и реализации 
продукции путем «захвата» предприятий-конкурентов в сво
ем сегменте рынка и других аналогичных случаях вместо при
обретения целостных имущественных комплексов или стро
ительства новых объектов предприятие путем финансового
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инвестирования может приобрести контрольный пакет акций 
(контрольную долю в уставном фонде) интересующих его 
субъектов хозяйствования, максимальная сумма покупки ко
торых составляет немногим более половины реальной рыноч
ной стоимости их бизнеса (50% плюс одна акция). В процес
се стратегического финансового инвестирования предприя
тия (обычно) не преследуют цели максимизации текущего 
инвестиционного дохода; более того, отдельные стратегиче
ские финансовые инвестиции могут осуществляться пред
приятием и при отрицательном значении текущего инвести
ционного дохода в расчете на обеспечение долговременного 
прироста капитала.

5. Портфельные финансовые инвестиции используются 
предприятиями реального сектора экономики, в основном, в двух 
целях: для получения дополнительного инвестиционного дохода 
в процессе использования свободных денежных активов и для 
их противоинфляционной защиты. Целенаправленное форми
рование инвестиционных ресурсов для осуществления порт
фельных финансовых инвестиций такие предприятия, как пра
вило, не производят. И хотя обычно финансовые инвестиции 
обеспечивают более низкий уровень прибыли, чем функцио
нирующие операционные активы предприятия, они формиру
ют дополнительный ее приток в периоды, когда временно сво
бодный капитал не может быть эффективно использован для 
расширения его операционной деятельности.

6. Финансовые инвестиции предоставляют предприятию 
наиболее широкий диапазон выбора инструментов инвести
рования в шкале «доходность—риск». В сравнении с реальным 
инвестированием эта шкала значительно шире: она включа
ет группу как безрисковых, так и высокорисковых (спекуля
тивных) инструментов инвестирования, позволяя инвестору 
осуществлять свою инвестиционную политику в широком ди
апазоне.

7. Процесс обоснования управленческих решений, связан
ных с осуществлением финансовых инвестиций, является про
стым и не очень трудоемким. Он не связан с существенным!!
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прединвестиционными затратами финансовых средств, анало
гичными подготовке реальных инвестиционных проектов; ал
горитмы оценки эффективности финансовых инвестиций носят 
более дифференцированный характер по отношению к объек
там инвестирования, что повышает надежность осуществле
ния такой оценки; реализация принятых управленческих ре
шений в сфере финансового инвестирования занимает мини
мум времени.

8. Слабая устойчивость конъюнктуры финансового рынка в 
сравнении с товарным определяет необходимость осуществле
ния активного мониторинга в процессе финансового инвести
рования. Соответственно, управленческие решения, связанные 
с осуществлением финансового инвестирования, носят наибо
лее оперативный характер.

Политика управления финансовыми инвестициями пред
ставляет собой часть общей инвестиционной политики пред
приятия, обеспечивающая выбор наиболее эффективных фи
нансовых инструментов вложения капитала и своевременное 
его реинвестирование.

Формирование политики управления финансовыми инве
стициями осуществляется по следующим основным этапам:

I. Анализ состояния финансового инвестирования в пред
шествующем периоде. Основной целью проведения такого ана
лиза является изучение тенденций динамики масштабов, форм 
эффективности финансового инвестирования на предприятии 
в ретроспективе.

На первой стадии анализа изучается общий объем инвести
рования капитала в финансовые активы, определяются темпы 
изменения этого объема и удельного веса финансового инве
стирования в общем объеме инвестиций предприятия в пред
плановом периоде.

На второй стадии исследуются основные формы финан
сового инвестирования, их соотношение, направленность на 
решение стратегических задач развития предприятия.
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На третьей стадии изучается состав конкретных финан
совых инструментов инвестирования, их динамика и удельный 
вес в общем объеме финансового инвестирования.

На четвертой стадии анализа оценивается уровень до
ходности отдельных финансовых инструментов и финансовых 
инвестиций в целом. Он определяется как отношение суммы 
доходов, полученных в разных формах по отдельным финансо
вым инструментам к сумме инвестированных средств. Уровень 
доходности финансовых инвестиций предприятия сопоставля
ется со средним уровнем доходности на финансовом рынке и 
уровнем рентабельности собственного капитала.

На пятой стадии оценивается уровень риска отдельных 
финансовых инструментов инвестирования и их портфеля в 
целом. Такая оценка осуществляется путем расчета коэффи
циента вариации полученного инвестиционного дохода за ряд 
предшествующих отчетных периодов. Рассчитанный уровень 
риска сопоставляется с уровнем доходности инвестиционно
го портфеля и отдельных финансовых инструментов инвести
рования (соответствие этих показателей рыночной шкале «до
ходность-риск»).

На шестой стадии анализа оценивается уровень ликвид
ности отдельных финансовых инструментов инвестирования 
и их портфеля в целом. Оценка этого показателя производит
ся на основе расчета коэффициента ликвидности инвестиций 
на дату проведения анализа (в последнем отчетном периоде). 
Рассчитанный уровень ликвидности сопоставляется с уровнем 
доходности инвестиционного портфеля и отдельных финансо
вых инструментов инвестирования.

Проведенный анализ позволяет оценить объем и эффектив
ность портфеля финансовых инвестиций предприятия в пред
шествующем периоде.

2. Финансовое планирование предприятия сегодня имеет пер
востепенное значение и направлено на: определение финансовых 
ресурсов, требуемых для выполнения задача в инновационно
инвестиционной сфере (собственные -  прибыль, амортизация; 
заемные — банковские и коммерческие кредиты, внешние инве
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стиции); оценку, т.е. сопоставление фактических показателей эф
фективности использования финансовых ресурсов с запланиро
ванными [6, с. 231-234].

Финансовый план, будучи составной частью бизнес-плана, яв
ляется инструментом реального воздействия на эффективность 
бизнеса и платежеспособность предприятия через обеспечение 
оптимальных пропорций между поступлением и расходованием 
денежных средств в рамках анализируемого периода. Важнейши
ми составными частями финансового планирования на предпри
ятии является планирование прибыли как основного источника 
его собственных средств, расчет плановой суммы амортизаци
онных отчислений, а также составление баланса доходов и рас
ходов, призванного обеспечить предполагаемые расходы на раз
витие бизнеса и источники их финансирования.

Эффективность управления формированием прибыли в основ
ном определяется на фазе планирования. От правильной поста
новки цели и задач развития, как правило, зависит достижение 
желаемого результата. Тем не менее во многих случаях приме
няемые методы планирования недостаточно эффективны. Это 
касается как метода прямого счета, так и аналитического мето
да. Они основываются на использовании параметров (цена, се
бестоимость, рентабельность), сложившихся в базисном пери
оде, но не учитывают их динамику в перспективном периоде. 
Раздел прогнозирования финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятия содержит расчет прибыли от реализации това
ров и направления ее использования. Показатели эффективно
сти инвестиционного проекта, как правило, основываются на 
ожидаемом уровне доходности производства новых видов про
дукции (они, как правило, используются при обосновании оку
паемости проекта). Такие подходы не в полной мере согласуют
ся с требованиями, предъявляемыми к финансовому планиро
ванию. Помимо прибыли, финансовый план должен содержать 
расчет плановой суммы амортизационных отчислений, а так
же баланс доходов и расходов, расчет эффективности привлече
ния банковских кредитов. Важное значение имеет определение
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объема и эффективности портфеля финансовых инвестиций пред
приятия в предшествующем периоде.

3. Определение объема финансового инвестирования в пред
стоящем периоде. Определенный объем финансового инвести
рования дифференцируется в разрезе долго- и краткосрочных 
периодов его осуществления. Объем долгосрочного финансо
вого инвестирования определяется в процессе решения задач 
эффективного использования инвестиционных ресурсов для 
реализации реальных инвестиционных проектов, страховых и 
иных целевых фондов предприятия, формируемых на долго
срочной основе. Объем краткосрочного финансового инвести
рования определяется в процессе решения задач эффективного 
использования временно свободного остатка денежных активов 
(в составе оборотного капитала предприятия), образуемого в свя
зи с неравномерностью формирования положительного и отри
цательного денежных потоков.

4. Выбор форм финансового инвестирования. В рамках пла
нируемого объема финансовых средств, выделяемых на эти це
ли, определяются конкретные формы инвестирования. Выбор 
этих форм зависит от характера задач, решаемых предприятием 
в процессе хозяйственной деятельности.

Решение стратегических задач развития операционной де
ятельности предприятия связано с выбором таких форм фи
нансового инвестирования, как вложение капитала в уставные 
фонды совместных предприятий и приобретение контрольно
го пакета акций отдельных компаний, представляющих стра
тегический интерес для целей диверсификации этой деятель
ности. Решение задач прироста капитала в долгосрочном пе
риоде связано, как правило, с его вложениями в долгосроч
ные фондовые и денежные инструменты, прогнозируемая до
ходность которых с учетом уровня риска удовлетворяет инве
стора. Решение задач получения текущего дохода и противо- 
инфляционной зашиты временно свободных денежных акти
вов связано, как правило, с выбором краткосрочных денежных 
или долговых фондовых инструментов инвестирования, реаль
ный уровень доходности которых не ниже сложившейся нормы
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прибыли на инвестируемый капитал (соответствующей шка
ле «доходность-риск»).

5. Оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых 
инструментов. Методы такой оценки дифференцируются в за
висимости от видов этих инструментов; основным показателем 
оценки выступает уровень их доходности, риска и ликвидности. 
В процессе оценки подробно исследуются факторы, определяю
щие инвестиционные качества различных видов финансовых ин
струментов инвестирования: акций, облигаций, депозитных вкла
дов в коммерческих банках. В системе такого анализа получают 
отражение оценка инвестиционной привлекательности отраслей 
экономики и регионов страны, в которой осуществляет свою хо
зяйственную деятельность эмитент ценных бумаг. Важную роль 
в процессе оценки играет также характер обращения финансо
вых инструментов инвестирования на инвестиционном рынке.

6. Формирование портфеля финансовых инвестиций. Это фор
мирование осуществляется с учетом оценки инвестиционных ка
честв финансовых инструментов. В процессе их отбора в фор
мируемый портфель учитываются следующие основные факто
ры: тип портфеля финансовых инвестиций, формируемый в соот
ветствии с его приоритетной целью; необходимость диверсифи
кации финансовых инструментов портфеля; необходимость обе
спечения высокой ликвидности портфеля. Особая роль в форми
ровании портфеля финансовых инвестиций отводится обеспече
нию соответствия целей его формирования стратегическим це
лям инвестиционной деятельности в целом. Сформированный 
с учетом изложенных факторов портфель финансовых инвести
ций должен быть оценен по соотношению уровня доходности, 
риска и ликвидности, чтобы было возможно убедиться в том, 
что по параметрам он соответствует тому типу портфеля, кото
рый определен целями его формирования. При необходимости 
уточнения целенаправленности портфеля в него вносятся необ
ходимые коррективы.

7. Обеспечение эффективного оперативного управления 
портфелем финансовых инвестиций. При существенных изме
нения конъюнктуры финансового рынка инвестиционные каче
ства отдельных финансовых инструментов снижаются. В про
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цессе оперативного управления портфелем финансовых инве
стиций обеспечивается своевременная его реструктуризация с 
целью поддержания целевых параметров его первоначального 
формирования.

Разработанная политика управления финансовыми инвести
циями предприятия определяет основные параметры инвести
ционной деятельности предприятия в этой сфере и ее важней
шие критерии.

3.2. Способы, формы и источники финансирования
Система финансирования инвестиционного процесса скла

дывается из источников, методов и форм финансирования. В 
современных условиях основными источниками финансирова
ния инвестиций являются: чистая прибыль предприятия; амор
тизационные отчисления; внутрихозяйственные резервы и дру
гие средства предприятия; денежные средства, аккумулируе
мые банковской системой и специализированными небанков
скими кредитно-финансовыми институтами; средства, полу
ченные в форме кредитов и займов от международных орга
низаций и иностранных инвесторов; средства, полученные от 
эмиссии ценных бумаг; внутрисистемное целевое финансиро
вание (поступление средств на конкретные цели от вышестоя
щей организации); средства бюджетов и внебюджетных фон
дов различных уровней.

Финансирование капитальных вложений по срокам и объ
ектам может осуществляться как за счет одного, так и за счет 
нескольких источников. В целом все источники финансиро
вания принято подразделять на: централизованные (бюджет
ные) и децентрализованные (внебюджетные). К централизо
ванным источникам обычно относятся средства республикан
ского бюджета, средства бюджетов субъектов хозяйствования, 
местных бюджетов и внебюджетных фондов. Все остальные 
(чистая прибыль, амортизационные отчисления, кредитные ре
сурсы, средства от эмиссии ценных бумаг) относятся к децен
трализованным.
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Источники средств, используемые предприятием для фи
нансирования своей инвестиционной деятельности, при
нято подразделять на собственные, заемные и привлечен
ные. К собственным источникам финансирования инвести
ций относятся: прибыль, амортизационные отчисления, вну
трихозяйственные резервы, средства, выплачиваемые орга
нами страхования в виде возмещения потерь от аварий, сти
хийных бедствий. К заемным источникам относятся: кре
диты банков и кредитных организаций; средства от эмис
сии облигаций; целевой государственный кредит; налого
вый инвестиционный кредит; средства полученные в фор
ме кредитов и займов от международных организаций и ино
странных инвесторов. Привлеченные средства — полученные 
от размещения обыкновенных акций; средства от эмиссии ин
вестиционных сертификатов; взносы инвесторов в уставной 
фонд; безвозмездно предоставленные средства. На уровне го
сударства к привлеченным средствам относят также средства 
государственной страховой системы.

Способ (метод) финансирования инвестиций -  это меха
низм привлечения инвестиционных ресурсов с целью финан
сирования инвестиционного процесса. Выделяются следую
щие основные методы финансирования инвестиций: самофи
нансирование; эмиссия акций; кредитное финансирование; ли
зинг; смешанное финансирование; проектное финансирование.

В практике нашей республики наибольшее распростране
ние получили такие методы, как самофинансирование, кре
дитное финансирование, государственное финансирование и 
смешанное.

Самофинансирование
Самофинансирование как метод финансирования инвести

ций используется, как правило, при реализации небольших ин
вестиционных проектов. В основе этого метода заложено фи
нансирование исключительно за счет собственных (внутрен
них) источников (чистой прибыли, амортизационных отчисле
ний и внутрихозяйственных резервов).
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Величина чистой прибыли в части, направляемой на про
изводственное развитие как источник финансирования инве
стиций зависит от многих факторов: объема реализации про
дукции; цены реализации единицы продукции; себестоимости 
единицы продукции; ставки налога на прибыль; политики рас
пределения прибыли на потребление и развитие.

Существенное влияние на способность самофинансирова
ния оказывают амортизационные отчисления. Их величина на 
предприятии зависит от следующих факторов: первоначальной 
или восстановительной стоимости основных производственных 
фондов; видовой структуры основных производственных фон
дов (ОПФ). Сущность амортизационных отчислений определя
ется, во-первых, отличительными свойствами основных средств 
труда, предназначенных для увеличения его возможностей; во- 
вторых, характеризуются высокой капиталоемкостью, т.е. не 
могут быть возмещены в порядке единовременного акта; в тре
тьих, обладают продолжительными сроками службы, позволяя 
распределить во времени погашаемую сумму. Значение амор
тизационных отчислений в инвестиционном процессе двояко. 
С одной стороны, начисление амортизации отражает условия 
погашения, возмещения стоимости создаваемого объекта, с дру
гой -  характеризует возможности формирования собственных 
финансовых ресурсов предприятия. Процессы переноса стои
мости, авансированной в объекты основных фондов (средств), 
на издержки производства проявляются в количественных зна
чениях норм амортизационных отчислений. Они используют
ся при формировании затрат на производство продукции и за
висят от срока службы объекта.

Под амортизацией понимается процесс перенесения сто
имости объектов основных средств и нематериальных акти
вов или части стоимости основных средств на стоимость про
дукции (работ, услуг), вырабатываемой с их использованием в 
процессе предпринимательской деятельности.

Срок службы -  период, в течение которого объекты основ
ных средств или нематериальных активов сохраняют свои по
требительские свойства.
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Каждая группа основных средств состоит из множества раз
нообразных средств труда, которые различаются по стоимо
сти и нормам амортизационных отчислений в зависимости от 
производственно-технических характеристик, форм и условий 
участия в производственном процессе.

Методы расчета амортизационных начислений условно мо
гут быть подразделены на линейные и нелинейные. Сущность 
линейных методов состоит в равномерном распределении норм 
амортизационных отчислений в течение срока службы объек
та основных средств. При линейном способе годовая сумма 
амортизационных отчислений определяется исходя из амор
тизируемой стоимости объекта основных средств или нема
териальных активов и нормативного срока службы, или срока 
его полезного использования путем умножения амортизируе
мой стоимости на принятую годовую линейную норму амор
тизационных отчислений.

Нелинейный способ заключается в неравномерном (по го
дам) начислении организацией амортизации в течение срока 
полезного использования объекта основных средств или нема
териальных активов. К категории нелинейных методов начис
ления амортизации принято относить метод суммы чисел лет, 
метод уменьшающегося остатка, производительный метод, ис
пользование диапазонных норм начисления амортизации

В условиях новой амортизационной политики на базе за
балансовых счетов 010 и 013 создается соответственно амор
тизационный фонд воспроизводства основных средств и нема
териальных активов, он позволяет: фиксировать потребность 
предприятия в средствах для простого воспроизводства имею
щихся на балансе основных средств; иметь объем производи
мых инвестиционных расходов; иметь необходимые подтверж
дения при получении налоговых льгот при направлении на ин
вестиции средств фонда накопления.

Сущность амортизационной политики предприятия опре
деляется прежде всего тем, на какие цели использует предпри
ятие свои амортизационные отчисления, какие применяет спо
собы исчисления амортизационных отчислений, использует ли
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льготы в области ускоренного списания стоимости ОПФ (уско
ренную амортизацию).

Из всех методов финансирования инвестиций самофинан
сирование является самым надежным.

Акционерное финансирование
Применять данный метод финансирования могут лишь ак

ционерные общества. Акционерное финансирование инвести
ций используется обычно для реализации крупномасштабных 
инвестиций при отраслевой или региональной диверсификации 
инвестиционной деятельности. Применение данного метода в 
основном для финансирования крупных инвестиционных про
ектов объясняется тем, что расходы, связанные с проведени
ем эмиссии, перекрываются большими объемами привлечен
ных средств.

Привлечение инвестиционных ресурсов в рамках данного 
метода осуществляется посредством дополнительной эмиссии 
обыкновенных акций. Акционерное финансирование как ме
тод финансирования инвестиций обладает рядом достоинств: 
при больших объемах эмиссии -  низкая цена привлекаемых 
средств; выплаты за пользование привлеченными ресурсами 
не имеют безусловного характера и выплачиваются в зависи
мости от финансового результата акционерного общества; ис
пользование привлеченных инвестиционных ресурсов не огра
ничено сроками.

Дополнительная эмиссия, осуществляемая в целях финан
сирования инвестиций, используется не так часто, как привле
чение кредита, однако данный метод имеет свои достоинства и 
находит применение на практике.

Эмиссия привилегированных акций как форма акционерно
го финансирования связана с выплатой держателям акций фик
сированного процента, который не зависит от результатов хо
зяйственной деятельности акционерного общества. Установле
но, что номинальная стоимость выпущенных привилегирован
ных акций должна быть не более 25% уставного капитала об
щества. Этот источник финансирования инвестиций является
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более дорогим по сравнению с эмиссией обыкновенных акций, 
так как по привилегированным акциям выплата дивидендов ак
ционерам обязательна.

Кредитное финансирование 
Кредитное финансирование может выступать в следующих 

формах: кредит; облигационные займы; привлечение заёмных 
средств населения [8].

Под кредитом понимается ссуда в денежной или товарной 
форме на условиях возвратности (обычно) с уплатой процента. 
Кредиты, используемые на финансирование инвестиций, груп
пируются по разнообразным признакам, основная классифика
ция которых приведена в следующей таблице 2.12.

Таблица 2.12 -  Классификация кредитов, используемых 
при финансировании инвестиций [4, с. 87]

Классификационный
признак

Основные типы кредитов

По типу кредитора Иностранный кредит
Государственный кредит
Банковский кредит
Коммерческий кредит (предоставляется 
продавцом в товарной форме)

По форме 
предоставления

Товарный кредит
Финансовый кредит

По цели предоставления Инвестиционный кредит
Ипотечный кредит (под залог недвижимости)
Налоговый кредит (отсрочка платежа, пошлины)

По сроку действия Долгосрочный кредит (свыше трех лет)
Краткосрочный кредит (как правило, 
до 12 месяцев)

Государственное финансирование 
Государственное финансирование инвестиций может осу

ществляться в таких формах, как финансовая поддержка высоко-
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эффективных инвестиционных проектов; финансирование в рам
ках целевых программ; финансирование проектов в рамках го
сударственных внешних заимствований.

Финансовая поддержка высокоэффективных инвестици
онных проектов. Данная форма финансирования осуществля
ется за счет средств государственного бюджета. Принципи
ально новой особенностью инвестиционной политики госу
дарства последнего времени является переход от распределе
ния бюджетных ассигнований на капитальное строительство 
между отраслями и регионами к избирательному, частично
му финансированию конкретных инвестиционных проектов 
на конкурсной основе.

Финансирование в рамках целевых программ. Финансирование 
инвестиционных проектов государством может осуществляться 
через целевые программы. Государственные и межгосударствен
ные целевые программы, в осуществлении которых участвует 
Республика Беларусь, являются эффективным инструментом 
финансирования инвестиционных проектов. Они представ
ляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 
осуществления комплекс научно-исследовательских, опытно
конструкторских, производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспе
чивающих эффективное решение задач в области государствен
ного, экономического, экологического, социального и культур
ного развития республики.

Утвержденные целевые программы могут реализовываться 
за счет: средств государственного бюджета и средств бюдже
тов областного (городского, районного) уровня; внебюджетных 
средств. К внебюджетным источникам, привлекаемым для фи
нансирования целевых программ, относятся: взносы участников 
реализации программ, в том числе предприятий и организаций 
государственного и негосударственного секторов экономики; це
левые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных 
в осуществлении программ; кредиты банков; средства фондов и 
общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтере
сованных в реализации программ (или ее отдельных мероприя
тий); средства специальных фондов. Для осуществления целе- 
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вых программ могут создаваться специальные фонды. Источ
никами средств, направляемых в эти фонды, являются: при
быль, остающаяся в распоряжении предприятий и организаций, 
средства бюджетов областного (городского, районного) уровня, 
средства внебюджетных фондов; средства иностранных инве
сторов. Иностранные инвесторы могут финансировать целевые 
программы на основе долевого участия. Привлечение иностран
ного капитала к реализации программных мероприятий осу
ществляется в соответствии с законодательством об иностран
ных инвестициях. Источником финансирования целевых про
грамм могут являться инвестиционные и конверсионные кре
диты, а также целевые кредиты банков под государственные 
гарантии. Оформление и предоставление государственных га
рантий на выдачу кредита коммерческими банками осущест
вляет Минфин Республики Беларусь. Государственные гаран
тии выдаются коммерческим банкам под конкретные объекты 
программных мероприятий.

Финансирование проектов в рамках государственных внеш
них заимствований. Государственными внешними заимствовани
ями являются привлекаемые из иностранных источников (ино
странных государств, их юридических лиц и международных 
организаций) кредиты (займы), по которым возникают государ
ственные финансовые обязательства Республики Беларусь как за
емщика финансовых средств или гаранта погашения таких кре
дитов (займов) другими заемщиками.

Проектное финансирование
Эго финансирование можно охарактеризовать как финанси

рование инвестиционных проектов, при котором сам проект яв
ляется способом обслуживания долговых обязательств.

Финансирующие субъекты оценивают объект инвестиций с 
точки зрения того, принесет ли реализуемый проект такой уро
вень дохода, который обеспечит погашение предоставленных ин
весторами ссуд, займов или других видов капитала. Проектное 
финансирование не зависит непосредственно от государственных 
субсидий или финансовых вложений корпоративных источников.

181



Основной особенностью проектного финансирования в отли
чие от акционерного и государственного является учет и управ
ление рисками, распределение рисков между участниками про
екта, оценка предстоящих затрат и доходов. Проектное финан
сирование называют также финансированием с определением 
регресса (регресс -  это требование о возмещении суммы, пре
доставленной взаймы).

В отличие от традиционных форм проектное финансирова
ние позволяет: более достоверно оценить платежеспособность и 
надежность заемщика; рассмотреть весь инвестиционный про
ект с точки зрения жизнеспособности, эффективности, реализу
емости, обеспеченности, рисков; прогнозировать результат реа
лизации инвестиционного проекта.

Лизинг
Возникновение лизинга обусловлено потребностью в инве

стициях в условиях НТП и невозможностью их полного удо
влетворения за счет традиционных методов финансирования: 
собственных, заемных и других средств. Лизинг получил до
вольно широкое распространение в ряде стран. Так, в Японии 
на условиях лизинга в настоящее время финансируется до 25% 
общего объема инвестиций. На европейском рынке лизинговые 
операции проводятся уже более 30 лет, и сегодня их доля состав
ляет 15% от общего объема инвестиций.

Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин 
и оборудования на срок от трех до двадцати и более лет, куплен
ных арендодателем для арендатора с целью их производственно
го использования при сохранении права собственности на них 
за арендодателем на весь срок договора. В зависимости от сро
ка, на который заключается договор аренды, различают три вида 
арендных операций: краткосрочная аренда на срок до года; сред
несрочная аренда на срок от одного года до трех лет; долгосроч
ная аренда от трех до двадцати и более лет. Лизинг можно рас
сматривать как метод финансирования в основные фонды, осу
ществляемый специальными (лизинговыми) компаниями, кото
рые, приобретая для инвестора машины и оборудование, как бы 
кредитуют арендатора.
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В рамках долгосрочной аренды различают две основные фор
мы лизинговых операций: финансовый и оперативный лизинг. 
Финансовый лизинг -  соглашение, предусматривающее выпла
ту в течение периода его действия сумм, покрывающих полную 
стоимость амортизации оборудования или большую ее часть, 
а также прибыль арендодателя. По истечении срока действия та
кого соглашения арендатор может: вернуть объект аренды арен
додателю; заключить новое соглашение на аренду данного обору
дования; купить объект лизинга по остаточной стоимости. Опе
ративный лизинг-соглашение, срок которого короче амортиза
ционного периода изделия. После завершения срока действия 
соглашения предмет договора может быть возвращен владель
цу или вновь сдан в аренду.

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кре
дитом, предоставленным на покупку оборудования. При покуп
ке реальных активов в кредит покупатель вносит в установлен
ные сроки платежи в погашение долга, при этом продавец ре
альных активов для обеспечения возврата кредита сохраняет за 
собой право собственности на кредитуемый объект до полного 
погашения ссуды.

Предметом лизинга могут быть любые не потребляемые ве
щи, в том числе предприятия и другие имущественные комплек
сы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и 
другое имущество, которое может использоваться для предпри
нимательской деятельности.

Несмотря на то, что основу лизинга составляют кредитные 
отношения, его относят не к форме кредитного финансирова
ния, а выделяют в качестве самостоятельного метода финанси
рования реальных инвестиций. Такая позиция связана с двумя 
обстоятельствами: лизинг в отличие от банковского кредита вы
ступает как кредит в товарной форме. В последние годы лизинг 
активно внедряется и в белорусскую практику, что позволяет го
ворить о том, что он выделился из кредитного финансирования 
как самостоятельный метод.

В рамках лизинга как метода финансирования инвестиций ис
точниками финансирования инвестиций могут быть: банковский
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кредит, если передаваемое по договору лизинга имущество при
обретено лизингодателем за счет банковского кредита; собствен
ные средства лизингодателя, если передаваемое по договору ли
зинга имущество приобретено за счет собственных средств ли
зингодателя; банковский кредит и собственные средства лизин
годателя, если предмет договора лизинга приобретен с исполь
зованием обоих источников; собственные средства лизингопо
лучателя, если речь идет о возвратном лизинге.

Традиционно участниками любой лизинговой сделки явля
ются три субъекта: лизингодатель, лизингополучатель и прода
вец лизингового имущества.

Смешанное финансирование
Данный метод финансирования инвестиций довольно распро

странен и предполагает одновременное использование не одного, 
а нескольких методов. Например, наряду с акционерным финанси
рованием, может использоваться кредитование. При смешанном 
финансировании необходимо контролировать долю собственных 
источников финансирования инвестиций.

Финансовое инвестирование осуществляется предприятием 
в следующих основных формах:

1. Вложение капитала в уставные фонды совместных пред
приятий. Эта форма финансового инвестирования имеет наи
более тесную связь с операционной деятельностью предприя
тия. Она обеспечивает упрочение стратегических хозяйствен
ных связей с поставщиками сырья и материалов (при участии 
в их уставном капитале); развитие своей производственной ин
фраструктуры (при вложении капитала в транспортные и другие 
аналогичные предприятия); расширение возможностей сбыта 
продукции или проникновение на другие региональные рын
ки (путем вложения капитала в уставные фонды предприятий 
торговли); различные формы отраслевой и товарной диверси
фикации операционной деятельности и другие стратегические 
направления развития предприятия. По содержанию эта форма 
финансового инвестирования во многом подменяет реальное 
инвестирование, будучи менее капиталоемкой и более опера
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тивной. Приоритетной целью этой формы инвестирования яв
ляется не столько получение высокой инвестиционной прибы
ли (хотя минимально необходимый уровень должен быть обе
спечен), сколько установление форм финансового влияния на 
предприятия для обеспечения стабильного формирования сво
ей операционной прибыли.

2. Вложение капитала в доходные виды денежных инстру
ментов. Эта форма финансового инвестирования направлена пре
жде всего на эффективное использование временно свободных 
денежных активов предприятия. Основным видом денежных ин
струментов инвестирования является депозитный вклад в ком
мерческих банках. Как правило, эта форма используется для крат
косрочного инвестирования капитала, и ее главной целью явля
ется генерирование инвестиционной прибыли.

3. Вложение капитала в доходные виды фондовых инструмен
тов. Эта форма финансовых инвестиций является наиболее мас
совой и перспективной. Она характеризуется вложением капи
тала в различные виды ценных бумаг, свободно обращающихся 
на фондовом рынке. Использование этой формы финансового 
инвестирования связано с широким выбором альтернативных 
инвестиционных решений, как по инструментам инвестирова
ния, так и по его срокам; наиболее высоким уровнем государ
ственного регулирования и защищенности инвестиций; разви
той инфраструктурой фондового рынка; наличием оператив
но предоставляемой информации о состоянии и конъюнктуре 
фондового рынка в разрезе отдельных ее сегментов. Одной из 
основных целей этой формы финансового инвестирования яв
ляется генерирование инвестиционной прибыли, хотя в отдель
ных случаях она может быть использована для оказания фи
нансового влияния на отдельные компании при решении стра
тегических задач.
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Контрольные вопросы
1. Как определяется понятие, состав и характеристика фи

нансовых ресурсов?
2. Охарактеризуйте структуру собственных ресурсов пред

приятия.
3. Что представляют собой финансовые инвестиции предпри

ятия; каковы направления и особенности их реализации?
4. Каковы основные этапы формирования финансового управ

ления инвестициями на предприятии?
5. Определите сущность финансового планирования инве

стиций на предприятии.
6. Каковы формы финансирования инвестиций на предприятии?
7. Назовите методы оценки финансовых инструментов инве

стирования предприятия.
8. В чем проявляется сущность формирования портфеля ин

вестиций на предприятии?
9. Изложите способы, формы и источники финансирования 

инвестиционного процесса на предприятии.
10. Определите сущность методов финансирования инвести

ций на предприятии (государственное финансирование , само
финансирование, акционерное, кредитное финансирование, про
ектное, смешанное финансирование, лизинг).

11. Раскройте сущность амортизационного фонда предприятия.

Тема 4. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ: 
ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Принципы и порядок формирования инвестиционного
портфеля

В процессе инвестиционной деятельности организация (пред
приятие) и/или инвестор неизбежно сталкивается с ситуацией вы
бора объектов инвестирования с различными инвестиционными 
характеристиками для достижения своих целей. Большинство ин
весторов при размещении средств выбирают несколько объектов
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инвестирования, формируя таким образом определенную сово
купность. Целенаправленный подбор таких объектов представ
ляет собой процесс формирования инвестиционного портфеля.

Инвестиционным портфелем предприятия называют сфор
мированную в соответствии с инвестиционными целями инве
стора совокупность объектов инвестирования, рассматриваемую 
как целостный объект управления инвестиционной деятельно
стью [8, с. 28-33]. Основная задача формирования портфельно
го инвестирования заключается в создании оптимальных усло
вий инвестирования, обеспечивая при этом портфелю инвести
ций такие инвестиционные характеристики, достичь которых 
невозможно при размещении средств в отдельно взятый объ
ект. Принятие инвестиционных решений всегда связано с ана
лизом комплекса различных факторов: ограниченность финан
совых ресурсов; предполагаемый вид и стоимость объектов ин
вестиций; множественность вариантов каждого вида инвести
ций; риски, связанные с принятием отдельного решения; раз
личные инвестиционные качества объектов инвестиций; харак
терные особенности капитала предприятия и внутренние усло
вия его деятельности; внешние условия деятельности предпри
ятия, в том числе, конъюнктура рынка, состояние экономики 
страны и законодательной базы. В основе принятия инвести
ционных решений находится оценка и сравнение объема пред
полагаемых инвестиций и будущих доходов (денежных посту
плений) в условиях уже названных обстоятельств. Инвестиро
вание предполагает распределенный во времени процесс инве
стиционных вложений с целью последующего получения до
ходов. Это предопределяет необходимость проведения инве
стиционного анализа предполагаемых объектов инвестиций на 
предмет формирования и оптимизации инвестиционного порт
феля предприятия

В таблице 2.13 приведен сравнительный анализ этапов вы
бора объектов инвестирования для реальных инвестиционных 
проектов и финансовых вложений в ценные бумаги.
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Таблица 2.13 -  Сравнительный анализ основных этапов 
формирования инвестиционного портфеля [4, с. 93]

Этап Реальный инвестиционный проект Инвестиции 
и финансовые 
инструменты

1 2 3
Поиск ва
риантов 
для воз
можной 
реализа
ции

Производится предприятием в отсут
ствие свободных финансовых ресурсов. 
Параллельно прорабатывается вопрос 
формирования финансовых ресурсов, в 
том числе, заемных, бюджетных ассиг
нований и прочих

В финансовые ин
струменты инвести
руются, как прави
ло, свободные фи
нансовые ресурсы

Первич
ный от
бор по 
критери
ям поло
житель
ных ре
шений

Большой набор показателей:
-  соответствие имиджу предприятия;
-  степень проработанности проекта и 
его обеспеченность основными факто
рам производства;
-  показатели инвестиционной привлека
тельности, риска;
-  источники финансирования

В основном показа
тели инвестицион
ной привлекатель
ности и рыночной 
оценки

Экспер
тиза

Тщательная экспертиза в связи с высо
ким уровнем ответственности по объе
му вкладываемых средств

Меньшая степень 
ответственности 
при большем уровне 
ликвидности, но и 
при большем уров
не риска

Оконча
тельный
выбор

Означает начало сложного процесса его 
реализации

Выбор объекта фи
нансовых вложений 
означает приобрете
ние ценных бумаг, 
мониторинг рын
ка аналогичных цен
ных бумаг

Реализа
ция

Долгосрочный этап без дохода, с допол
нительными затратами

Получение дохода в 
виде дивидендов и / 
или роста курсовой 
стоимости акций

Досроч
ный вы
ход

Оценка стоимости незавершенного 
строительства, реализация объекта. 
Процесс требует значительного времени

Продажа ценных бу
маг и реинвестиции 
средств не требуют 
много времени
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Основной целью инвестиционной деятельности на пред
приятии, как и формирования инвестиционного портфеля, яв
ляется обеспечение реализации его инвестиционной страте
гии. Так, если инвестиционная стратегия предприятия наце
лена на расширение деятельности (увеличение объема произ
водства и реализации продукции или оказываемых услуг), то 
основные инвестиции будут направлены в инвестиционные 
проекты или в активы, связанные с производством, а имею
щиеся (планируемые) вложения в прочие объекты (в ценные 
бумаги или банковские вклады) будут носить по отношению 
к ним подчиненный характер, что отразится, например, на 
сроках, объемах размещения. Как и в общем случае при осу
ществлении инвестиционной деятельности, так и при форми
ровании инвестиционного портфеля инвестор нацелен на по
лучение максимальной прибыли (дохода), действуя при этом 
в рамках приемлемого для него риска. Доход же может быть 
получен не только в форме текущих выплат или прибыли от 
реализации инвестиционных проектов, получаемых с извест
ной степенью регулярности, но и в виде прироста стоимости 
приобретаемых активов. При формировании инвестиционного 
портфеля инвестор преследует такие цели: достижение опре
деленного уровня доходности; прирост капитала; минимиза
ция инвестиционных рисков; ликвидность инвестированных 
средств на приемлемом для инвестора уровне. Охарактери
зуем кратко эти цели. Достижение определенного уровня до
ходности предполагает получение регулярного дохода в те
кущем периоде, как правило, с заранее установленной пери
одичностью. Это могут быть выплаты процентов по банков
ским депозитным вкладам, планируемые доходы от эксплуа
тации объектов реального инвестирования (объектов недви
жимости, нового оборудования), дивиденды и проценты по 
акциям и облигациям. Получение текущего дохода влияет на 
платежеспособность организации (предприятия) и принима
ется в расчет при планировании денежных потоков. Эта цель 
является основной при формировании портфеля, особенно в 
ситуации краткосрочного размещения средств (например, при
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наличии излишка денежных средств и невозможности или не
целесообразности его использования на производственные це
ли в текущем периоде).

Прирост капитала обеспечивается при инвестировании 
средств в объекты, которые характеризуются увеличением их 
стоимости во времени. Это справедливо для акций молодых 
компании-эмитентов (в основном инновационной направлен
ности), по мере расширения деятельности которых ожидается 
значительный рост цен их акций, а также для объектов недви
жимости. Прирост стоимости и обеспечивает инвестору полу
чение дохода. Такого рода инвестиции предполагают длитель
ный период размещения средств и, как правило, относятся к 
долгосрочным.

Минимизация инвестиционных рисков или безопасность 
инвестиций, означает неуязвимость инвестиций от потрясе
ний на рынке инвестиционного капитала и стабильность по
лучения дохода. В этой связи важное значение имеет подбор 
объектов инвестирования, по которым наиболее вероятны воз
врат капитала и получение дохода планируемого уровня, что и 
позволяет достичь желаемой цели. Однако минимизация ри
сков не всегда позволяет полностью устранить вероятность 
негативных последствий, а лишь способствует достижению 
их допустимого уровня при обеспечении требуемой инвесто
ром доходности.

Обеспечение достаточной ликвидности инвестируемых 
средств предполагает возможность быстрого и без существен
ных потерь в стоимости обращения инвестиций в наличные день
ги или возможность их быстрой реализации. Эта цель не обя
зательно связана с предыдущими, она наиболее достижима при 
размещении средств в финансовые активы, пользующиеся устой
чивым спросом на фондовом рынке (акции и облигации извест
ных компаний, государственные ценные бумаги).

В мировой практике безопасными (безрисковыми) являют
ся долговые обязательства правительства, однако доход по ним 
редко превышает среднерыночный уровень и, как правило, су
щественного прироста вложений не происходит. Ценные бумаги
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прочих эмитентов, реальные инвестиционные проекты способ
ны принести инвестору больший доход (как текущий, так и бу
дущий), но существует повышенный риск с точки зрения возвра
та средств и получения дохода. Инвестиционные объекты, пред
полагающие прирост вложений, как правило, являются наиме
нее ликвидными. Учитывая альтернативность инвестиционных 
целей, невозможно добиться их одновременного достижения. 
Поэтому инвестор должен установить приоритет определенной 
цели при формировании своего портфеля.

Различие целей формирования инвестиционных портфелей, 
видов включаемых в них объектов инвестирования и других усло
вий определяет многообразие вариантов направленности и со
става этих портфелей в организациях. В экономической литера
туре их классифицируют следующим образом.

Классификация инвестиционных портфелей по видам вклю
чаемых в них объектов инвестирования связана прежде всего 
с направленностью и объемом инвестиционной деятельности ор
ганизации (компании).

Портфель реальных инвестиционных проектов формирует
ся инвесторами, осуществляющими производственную деятель
ность, и включает объекты реального инвестирования всех ви
дов. Формирование и реализация портфеля реальных инвести
ционных проектов обеспечивают высокие темпы развития пред
приятия, создание дополнительных рабочих мест, формирование 
высокого имиджа и определенную государственную поддержку 
инвестиционной деятельности. В то же время по сравнению с 
другими видами инвестиционных проектов портфель реальных 
инвестиционных проектов обычно является наиболее капитало
емким и более рисковым в связи с продолжительностью реали
зации, а также наиболее сложным и трудоемким в управлении 
инвестиционным процессом. Это определяет высокий уровень 
требований к его формированию, тщательность отбора каждого 
включаемого в него инвестиционного проекта.

Портфель ценных бумаг содержит совокупность ценных бу
маг. По сравнению с портфелем реальных инвестиционных про
ектов он характеризуется более высокой ликвидностью и легкой

191



управляемостью. Этот портфель отличают: высокий уровень ри
ска, который распространяется не только на доход, но и на весь 
инвестированный капитал; невысокий уровень доходности; от
сутствие в большинстве случаев возможностей реального воз
действия на доходность (кроме возможности реинвестирова
ния капитала в другие инструменты фондового рынка); низкая 
инфляционная защищенность; ограниченность вариантов выбо
ра отдельных финансовых инструментов.

Портфель прочих объектов инвестирования дополняет, как 
правило, инвестиционный портфель отдельных организаций (на
пример, валютный портфель, депозитный портфель). Смешан
ный инвестиционный портфель одновременно включает разно
родные объекты инвестирования, перечисленные выше. Клас
сификация инвестиционных портфелей по приоритетным целям 
инвестирования связана прежде всего с реализацией инвестици
онной стратегии предприятия и в определенной степени с пози
цией ее руководства в управлении инвестициями.

Классификация инвестиционных портфелей по достигнуто
му соответствию целям инвестирования связана прежде всего с 
процессом реализации целей их формирования. Сбалансирован
ный портфель характеризуется полной реализацией целей инве
стора путем отбора инвестиционных проектов или финансовых 
инструментов, наиболее полно отвечающих его целям.

Формирование инвестиционного портфеля базируется на не
скольких основополагающих принципах: обеспечение соответ
ствия инвестиционной стратегии долгосрочным и текущим це
лям функционирования предприятия; соответствие инвестици
онного портфеля предприятия финансовым и инвестиционным 
ресурсам для обеспечения его финансовой устойчивости, лик
видности баланса; оптимизация соотношения доходности и ри
ска инвестиций с целью недопущения существенных финансо
вых потерь и ущерба при осуществлении инвестиционной дея
тельности; оптимизация доходности и ликвидности инвестиций 
для обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособно
сти предприятия; обеспечение управляемости инвестиционным 
портфелем, что означает ограниченность количества и сложно
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сти инвестиций в соответствии с возможностями предприятия в 
части отслеживания состояния параметров инвестиций (доход
ность, риск, ликвидность и пр.) и своевременной диверсифика
ции инвестиционного портфеля.

Формирование инвестиционного портфеля и управление им 
включает несколько этапов:

1. Формулирование главной цели (обеспечение реализации 
инвестиционной стратегии предприятия путем подбора наибо
лее доходных и безопасных объектов инвестирования) и системы 
основных целей формирования портфеля (обеспечение высоких 
темпов роста капитала предприятия и его доходов; обеспечение 
минимизации рисков инвестиций; обеспечение достаточной 
ликвидности инвестиционного портфеля предприятия), а также 
определение системы приоритетов целей (например, что важнее: 
регулярные дивиденды или рост курсовой стоимости акций?), 
установление уровней приемлемых рисков, размеров ожидаемой 
прибыли и возможных отклонений от нее. Система целей и при
оритетов формируется с учетом сложившихся условий инвести
ционного климата в стране и конъюнктуры рынков.

2. Оптимизация пропорций различных видов инвестищй в 
рамках всего инвестиционного портфеля с учетом объемов и ви
дов инвестиционных и финансовых ресурсов;

3. Выбор конкретных реальных проектов, типов и видов цен
ных бумаг для включения в инвестиционный портфель; оценка 
инвестиционной привлекательности и инвестиционных качеств 
объектов инвестирования и формирование оптимального порт
феля. В инвестиционный портфель должны включаться объекты 
с различными уровнями риска и дохода (так, основным принци
пом фондового рынка является то, что финансовые инструмен
ты, обладающие более высоким потенциальным доходом, как 
правило, имеют более высокий уровень потенциального риска, 
и наоборот). Основными критериями включения объектов в ин
вестиционный портфель являются соотношения доходности, ри
ска и ликвидности объектов инвестиций.

4. Мониторинг эффективности инвестиционного портфе
ля с целью его диверсификации по мере изменения доходности
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и иных основополагающих параметров отдельных составляю
щих, оценка доходности, риска и ликвидности инвестиционно
го портфеля и его отдельных составляющих.

5. Управление инвестиционным портфелем (продажа и при
обретение взамен других финансовых инструментов, продажа 
недвижимости и нематериальных активов, работа с реальными 
инвестициями) для повышения (или стабилизации) в доходно
сти, безопасности и ликвидности.

4.2. Инвестиционный анализ ценных бумаг
Инвестиции в финансовые инструменты являются сравни

тельно новым явлением в практике деятельности отечествен
ных предприятий. Так, например, валютно-фондовая биржа Бе
ларуси 6 апреля 2012 г. начала первую продажу акций (ценных 
бумаг) Минского завода игристых вин.

В портфель финансовых инвестиций предприятия могут вхо
дить различные ценные бумаги или другие финансовые инстру
менты (сберегательные и депозитные сертификаты, залоговые 
свидетельства, страховые полисы и пр.).

Финансовые инструменты на рынке должны оцениваться с 
точки зрения их инвестиционных качеств, т.е. соответствия це
лям и ожиданиям инвесторов, вкладывающих в них финансо
вые средства. Оценка инвестиционных качеств финансовых ин
струментов проводится по критериям доходности вложений. До
ходность вложений определяется прибылью и ростом курсовой 
стоимости финансовых инструментов по сравнению с уже вло
женными средствами. Доходность вложений в финансовые ин
струменты на этапе предварительного инвестиционного анали
за оценивается на основе показателей эффективности, безопас
ности вложений. Под безопасностью вложений понимается их 
определенная защищенность в условиях изменения на рынке и 
стабильность получения дохода. При этом безопасность и доход
ность вложений в финансовые инструменты находятся в обрат
ной зависимости. Под ликвидностью финансовых инвестицион
ных вложений понимается их способность быстро и без потерь 
превращаться в наличные деньги.
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При анализе инвестиционных качеств ценных бумаг, поми
мо расчета общих для объектов инвестиций показателей эффек
тивности (доходности, безопасности и ликвидности), необходимо 
провести их исследование в соответствии с принятыми в прак
тике фондового рынка методами фундаментального и техниче
ского анализа. В таблице 2.14 приведена структура методов ис
следования инвестиционных качеств ценных бумаг.

Таблица 2.14 -  Структура методов исследования 
инвестиционных качеств ценных бумаг [4, с. 96]

Фундаментальный анализ Технический
анализ

Отрасле
вой ана
лиз

Анализ финансового 
состояния эмитента

Оценка эф
фективно
сти выпу
ска и до
ходности 
ценных бу
маг

Графиче
ское иссле
дование 
курсовой 
динамики 
ценных бу
маг

Постро
ение ин
дексов 
фондово
го рынка

Оценка
платеже
способ
ности

Оцен
ка фи
нансовой 
устойчи
вости

Обще-
эконо-
миче-
ский
анализ

Фундаментальный анализ основывается на исследовании фи
нансовых результатов деятельности предприятия-эмитента (бух
галтерский баланс, отчеты о финансовых результатах), а также 
тенденций развития отрасли, к которой относится эмитент с це
лью определения нынешнего состояния и перспектив конкурен
тоспособности продукции (или видов деятельности) эмитента. 
Основой фундаментального анализа является анализ финансо
вого состояния предприятия-эмитента.

Анализ основывается на рыночных показателях ценных бу
маг, в том числе показателях спроса и предложения ценных бу
маг, изучении динамики курсовой стоимости, общерыночных тен
денций движения курсов ценных бумаг. В рамках анализа курсо
вой динамики ценных бумаг производится построение графиков 
зависимости курса ценных бумаг от времени, при этом строят
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ся графики как для конкретного вида ценных бумаг (эмитента), 
так и для определенного типа (например, акции).

В инвестиционной деятельносги предприятия используют раз
личные типы финансовых инструментов, а именно, различные 
типы ценных бумаг [7]. По существу инвестиционные различия 
ценных бумаг для инвестора определяются способами получе
ния доходов по ним, в том числе: фиксированный процентный 
платеж; ступенчатая процентная ставка; плавающая ставка про
центного дохода; доход от индексации номинальной стоимости 
ценных бумаг; доход за счет скидки при покупке ценной бума
ги; доход в форме выигрыша по займу; дивиденды.

Сравнительный анализ акций и облигаций в соответствии с 
целями инвесторов приведен в таблице 2.15.

Таблица 2.15 -Сравнительный анализ акций и облигаций 
в соответствии с целями инвесторов [4, с. 100]

Виды цен
ных бумаг

Цели инвестора
безопасность доходность рост

Облигации:
краткосроч
ные

Наиболее высокий 
уровень

Наиболее устойчи
вая доходность

Самый медлен
ный рост

долгосроч
ные

Менее высокий, 
чем у краткосроч
ных облигаций, но 
выше чем v акций

Достаточно устой
чивая доходность

Зависит от кон
кретного вида

Акции:
привилеги
рованные

Высокий уровень Достаточно устой
чивая доходность

Зависит от кон
кретного эми
тента

обычные Низкий уровень Доходность коле
блется в широком 
диапазоне

Самый быстрый 
рост

Оценка доходности ценных бумаг базируется на прогнози
руемой их стоимости и притоке денежных средств. Модели этих 
оценок специфичны для различных типов ценных бумаг (табли
ца 2.16).
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Таблица 2.16 -  Варианты моделей оценки доходности 
ценных бумаг

По облигациям, сберегательным 
сертификатам и другим кредитным 
инструментам

По привилегированным и простым 
акциям, инвестиционным 
сертификатам

Без вы
платы 
процента

С перио
дической 
выплатой 
процента

С выплатой 
всей суммы 
процентов 
при погаше
нии

Со ста
бильным 
уровнем 
дивиден
дов

С постоян
но возраста
ющим уров
нем диви
дендов

С непосто
янным уров
нем диви
дендов

4.3. Риски на рынке ценных бумаг 
Риски по операциям с финансовыми активами подразделя

ются на систематические (недиверсификационные) и несисте
матические (диверсификационные) [5, с. 8-14]. Их классифика
ция приведена в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Классификация рисков на фондовом рынке
[4, с. 101]

Виды систематического риска Виды несистематического риска
Макроэкономические, отрасле
вые, региональные риски
1. Страновой (экономический, по
литический)
2. Риски законодательных изме
нений
3. Валютный риск
4. Инфляционный риск
5. Отраслевой риск
6. Региональный риск

7 Риски акционерного общества: 
кредитный (деловой) риск; 
риск ликвидности; 
процентный риск;
риск недобросовестного проведения 
операций на фондовом рынке
8 Риски управления портфелем, вклю
чая технические риски: 
капитальный; 
селективный; 
отзывной;
риски поставки ценных бумаг,
операционный;
риск урегулирования расчетов

Систематический риск обусловлен макроэкономической си
туацией в стране, уровнем деловой активности на финансовом 
рынке. Он не связан с конкретными ценными бумагами, является
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недиверсифицируемым и непонижаемым. Это общий риск на всю 
совокупность вложений в фондовые инструменты. Инвестор не 
сможет от них освободиться, не понеся определенных потерь. 
Анализ систематического риска сводится к вопросу о том, стоит 
ли вообще иметь дело с портфелем ценных бумаг, не выгоднее 
ли вложить свободные денежные средства в иные формы акти
вов (реальные инвестиции, недвижимость, валюту и др.). Стра
новой риск -  риск вложения денежных средств в ценные бума
ги акционерных компаний, находящихся под юрисдикцией стра
ны с недостаточно устойчивым экономическим положением или 
с недружественным отношением к стране, резидентом которой 
является инвестор. Риски законодательных изменений возника
ют в связи с перерегистрацией акционерного общества, получе
нием лицензии на право осуществления операций с ценными бу
магами, что вызывает эмитента и инвестора нести дополнитель
ные расходы. Валютный риск связан с вложениями в валютные 
ценные бумаги и обусловлен изменением курса национальной ва
люты. Потери инвестора возникают в связи с повышением курса 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам. 
Инфляционный риск возникает вследствие того, что при высоких 
темпах инфляции доходы, получаемые инвесторами от ценных 
бумаг, обесцениваются (с точки зрения реальной покупательной 
способности денег) быстрее, чем увеличатся в ближайшем бу
дущем. В результате инвестор понесет потери. Отраслевой риск 
связан со спецификой отдельных отраслей. Данный риск прояв
ляется в изменении инвестиционных качеств и курсовой стои
мости ценных бумаг и потерях инвесторов исходя из принадлеж
ности отрасли к определенному типу. По степени риска отрасли 
классифицируются на подверженные циклическим колебаниям 
и менее подверженные. Несистематический риск считается ди
версифицируемым. Он объединяет (агрегирует) все виды рисков, 
связанных с конкретными ценными бумагами или эмитентом. Он 
может быть понижен за счет подбора в портфель менее риско
ванных финансовых активов. Рассмотрим отдельные виды неси
стематического риска. Кредитный (деловой) риск наблюдается в 
ситуации, когда эмитент, выпустивший долговые (процентные)
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ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты 
по ним или основную сумму долга. Кредитный риск компании- 
эмитента требует внимания как со стороны финансовых посред
ников, так и инвесторов. Финансовое положение эмитента ча
сто определяется по соотношению между заёмными и собствен
ными средствами в пассиве баланса. Дело в том, что банковский 
кредит достаточно выгодный источник финансирования только в 
том случае, если сумма процентов по нему меньше, чем сумма за
трат по выпуску и размещению дополнительного тиража долго
вых ценных бумаг (корпоративных облигаций). Однако чем ьмше 
доля заемных средств в пассиве баланса (более 50%), тем больше 
вероятность для акционеров остаться без дивидендов и процен
тов, так как усилия акционерной компании будут направлены на 
погашение процентов по банковскому кредиту.

Риск ликвидности связан с возможностью потерь при реали
зации ценных бумаг из-за изменения их качества. Данный вид 
риска широко распространен на фондовом рынке России, когда 
ценные бумаги продаются по курсу, ниже их действительной сто
имости. Поэтому инвестор отказывается видеть в них надежный 
товар. Процентный риск -  вероятность потерь, которые понесут 
инвесторы с изменением процентных ставок на кредитном рын
ке. Рост банковских процентных ставок по депозитам приводит 
к погашению курсовой стоимости акций. При резком повыше
нии процента но депозитным счетам может начаться массовый 
сброс акций, эмитированных под более низкие проценты. Эти 
ценные бумаги по условиям выпуска могут быть досрочно воз
вращены эмитенту. Риск недобросовестного проведения опера
ций на фондовом рынке часто связан с прямым обманом инве
сторов и является предметом рассмотрения в судах.

Капитальный риск -  общий риск на все вложения в ценные 
бумаги. Потери при данном виде риска неизбежны. Анализ ка
питального риска сводится к оценке того, стоит ли иметь дело с 
портфельными инвестициями, не лучше ли вложить денеясные 
средства в иные виды активов. Селективный риск — риск не
правильного выбора ценных бумаг для инвестирования в срав
нении с другими видами при формировании портфеля. Обыч
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но он вызывается неправильной оценкой инвестиционных ка
честв ценных бумаг. Отзывной риск — возможные потери инве
стора, если эмитент отзовет свои облигации с фондового рынка 
в связи с превышением фиксированного уровня дохода по ним 
над текущим рыночным процентом. Риск поставки ценных бу
маг при фьючерсных контрактах связан с возможным невыпол
нением обязательств по своевременной поставке ценных бумаг, 
имеющихся у продавца (особенно при проведении спекулятив
ных операций с ценными бумагами), т.е. при коротких продажах. 
Операционный риск вызывается неполадками в работе компью
терных сетей по обработке информации, связанной с ценными 
бумагами, низким уровнем квалификации технического персо
нала, нарушением технологий и др.

Совокупность рисков, связанных с вложениями в ценные бума
ги, должна учитываться инвестиционными менеджерами в процес
се принятия и реализации конкретных управленческих решений.

Для всех инвесторов защита от финансового риска в опреде
ленной мере обеспечивается соблюдением типовых правил ком
мерческой деятельности: основной капитал желательно финан
сировать за счет долгосрочных займов, чтобы надолго не связы
вать собственный капитал; основной капитал должен быть соб
ственным; погашение долгосрочных займов и процентов по ним 
целесообразно осуществлять из денежных поступлений по ре
ализуемым инвестиционным проектам; краткосрочное заемное 
финансирование должно соответствовать действительной по
требности в кредите; постоянная ориентация на снижение рас
ходов по формированию и управлению инвестиционным порт
фелем; наличные денежные поступления часто важнее прибыли, 
так как обеспечивают финансовую устойчивость предприятия и 
его инвестиционную привлекательность для инвесторов и креди
торов; ориентация предприятия на будущий денежный поток от 
инвестиционного проекта в форме инвестируемой им прибыли.

Риск обретает регулируемую ситуацию в деятельности ме
неджера, который стремится снизить его до минимального уров
ня, правильно ориентируясь в обстановке при приемлемом (при
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влекательном) уровне доходности каждой инвестиции и инве
стиционного портфеля в целом.

Фондовый рынок потенциально остается важным механиз
мом привлечения финансовых ресурсов в экономику страны, по
скольку у государства и коммерческих банков отсутствуют до
статочные средства для вложения их в отрасли хозяйства. Одна
ко любые инвестиционные решения хозяйствующих субъектов 
связаны с определенным риском. Ожидание потерь, соизмерение 
их вероятности с предполагаемой выгодой (доходами) составля
ют основу инвестиционных решений акционерного общества.

Инвестор вкладывает свободные средства в фондовые ин
струменты для получения дохода в абсолютной величине. 
Доходность -  показатель, измеряемый отношением полученного 
дохода к вложенному капиталу. Инвестора интересует также бу
дущий доход и оценка риска вложений в ценные бумаги. Такая 
оценка интуитивно устанавливается с вероятностью отклонения 
величины дохода от некоторого ожидаемого значения.

Практика фондового рынка выработала следующее прави
ло: чем больше предполагаемый доход, тем выше риск, связан
ный с приобретением фондовых инструментов. Риски в инве
стиционной деятельности выражаются в снижении доходности 
реальных или портфельных инвестиций против ожидаемых ве
личин. Они сопровождаются прямыми финансовыми потерями 
или упущенной выгодой, возникающей при осуществлении фи
нансовых операций в связи с высокой степенью неопределенно
сти их результатов.

На конечный финансовый результат инвестиционной деятель
ности влияет множество случайных факторов макро- и микро
экономического характера. Поэтому при осуществлении порт
фельных инвестиций целесообразно снижать риски, возникаю
щие по зависящим от инвестора (субъективным) причинам (на
пример, его финансовое положение).

Финансовая сделка считается рискованной, если ее эффек
тивность (доходность) не полностью известна инвестору в мо
мент ее заключения.
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Портфель, полностью отвечающий целям его формирования 
как по составу, так и по типу включенных в него ценных бумаг, яв
ляется сбалансированным инвестиционным портфелем (по уров
ню доходности, ликвидности и безопасности). В отдельных слу
чаях возможна корректировка (реструктуризация) сформирован
ного портфеля под влиянием факторов макро- и микроэкономи
ческого характера. К приемам снижения финансового риска от
носятся: диверсификация (разнообразие) фондового портфеля; 
приобретение дополнительной информации о предмете сделки; 
самострахование (создание финансовых резервов для покры
тия возможных убытков; для акционерных обществ они фор
мируются в обязательном порядке); страхование финансовых 
гарантий; 5) хеджирование -  страхование контрактов от небла
гоприятного изменения цен, что предполагает поставки ценных 
бумаг в будущем по фиксированным ценам (опционные и фью
черсные контракты).

Эффективность операций по ценным бумагам зависит от трех 
факторов: цены покупки; промежуточных выплат; цены прода
жи. Первый фактор детерминирован, так как цена точно извест
на в момент совершения сделки.

Применительно к процентным ценным бумагам (облигаци
ям) известны и первые два фактора, поскольку они фиксирова
ны в обязательствах эмитента. Однако возникает риск их невы
полнения. Может быть принято неожиданное решение об от
срочке пог ашения ценных бумаг. В данном случае акционер
ная компания может оказаться несостоятельной и неспособ
ной вернуть долги и проценты по ним. Тем более, что динами
ка курсовой стоимости процентных ценных бумаг заранее не 
известна. Владелец вправе продать их в любой момент до объ
явления срока погашения, если он решит, что текущий курс вы
годен. В случае повышения данного курса в будущем он может 
оказаться в проигрыше.

202



4.4. Подходы к управлению портфелем инвестиций
Управление в диверсификации портфеля означает применение 

различных независимых инвестиционных инструментов с целью 
минимизации риска, который должен быть диверсифицируемым. 
Инвестиционный портфель может включать не только акции и об
лигации, но и опционы, товарные и финансовые фьючерсы, иму
щественные ценности, недвижимость, аннуитеты или вложения 
в партнерства с ограниченной ответственностью.

Процесс управления инвестиционным портфелем направ
лен на сохранение его основных инвестиционных качеств и тех 
свойств, которые соответствуют интересам держателя. Сово
купность методов и технических возможностей, применяемых 
к инвестиционному портфелю, называют стилем (стратегией) 
управления. Различают активный и пассивный стили управле
ния портфелем.

Активный стиль управления проявляется в прогнозировании 
размера возможных доходов от инвестированных средств. Хграк- 
терно, что менеджер должен быть способным сделать это более 
точно, чем финансовый рынок, т.е. уметь опережать ход собы
тий, а также претворять в реальность то, что подсказывает ему 
анализ, оценка, прогноз событий. Соответственно, базовыми 
характеристиками активного управления являются: выбор цен
ных бумаг, приемлемых для формирования портфеля; опреде
ление сроков покупки или продажи финансовых активов. При 
активном управлении считается, что держание любого портфеля 
является временным. Когда разница в ожидаемых доходах, по
лученная в результате либо удачного, либо ошибочного решения 
или из-за изменения рыночных условий, исчезает, составные ча
сти портфеля или весь портфель заменяются другими. Активное 
управление характеризуется тем, что менеджер не верит в посто
янную эффективность инвестиций и поэтому часто осуществляет 
пересмотр состава и структуры портфеля, иногда весьма суще
ственный, исходя из того, что инвесторы имеют различные ожи
дания относительно дохода и риска. Поэтому задача менеджера, 
поскольку он имеет точную аналитическую информацию, обе
спечить более эффективную, чем в среднем по рынку, структу
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ру портфеля и более высокий доход. Активная стратегия управ
ления портфелем предполагает тщательное отслеживание и бы
строе приобретение инструментов, соответствующих инвести
ционным целям формирования портфеля; максимально быстрое 
избавление от активов, которые перестали удовлетворять предъ
являемым требованиям. При этом менеджер (инвестор) сопостав
ляет показатели дохода и риска по «новому» портфелю с инвести
ционными качествами «старого». Именно при активном управ
лении особое значение имеет прогноз изменения цен на финан
совые инструменты. Активный стиль управления требует зна
чительных трудовых и финансовых затрат, так как он связан с 
активной информационной, аналитической и коммерческой де
ятельностью на финансовом рынке: 1) проведением самостоя
тельного анализа; 2) составлением прогноза состояния рынка в 
целом и его отдельных сегментов; 3) созданием обширной соб
ственной информационной базы и базы экспертных оценок. Как 
правило, активным управлением портфеля занимаются крупные 
профессиональные участники финансового рынка: банки, инве
стиционные фонды и другие игроки, обладающие большими фи
нансовыми возможностями и штатом высококвалифицирован
ных менеджеров (управляющих портфелями).

Пассивный стиль управления выражается в его основном 
принципе: купить и держать. Пассивное управление основа
но на представлении, что рынок достаточно эффективен для 
достижения успеха в выборе ценных бумаг или в учете времени 
и предполагает создание хорошо диверсифицированного порт
феля с определенными на длительную перспективу показателя
ми ожидаемого дохода и риска; что изменения структуры порт
феля редки и незначительны.

Следовательно, для определения стратегии управления порт
фелем, инвестору нужно учитывать комплекс факторов: уровень 
и стабильность дохода, семейные факторы, собственный капи
тал, опыт и возраст, а также отношение к риску и многое другое. 
После того, как инвестор определил свои финансовые характе
ристики, он должен установить цели, достижимые с помощью 
его портфеля: текущий доход, сохранение капитала, его рост, 
налоговые выгоды и уровень риска. Эта цели должны служить 
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ориентирами при построении портфеля. Но прежде чем приобре
тать конкретные ценные бумаги для своего портфеля, инвестору 
нужно разработать оптимальную схему размещения активов, ко
торая в соответствии с целями помогала бы разделить портфель 
между такими категориями инструментов, как акции, облига
ции, краткосрочные ценные бумаги и вложения в недвижимость.

Контрольные вопросы
1. Что такое инвестиционный портфель? Объясните, какой 

шаг при формировании жизнеспособного портфеля должен в пер
вую очередь предпринять инвестор.

2. Дайте определение диверсификации; объясните, почему 
необходимо диверсифицировать портфель.

3. В чем заключается разница между типами риска в портфе
ле? Что такое совокупный риск портфеля?

4. Какие факторы должны приниматься во внимание при опре
делении оптимального количества ценных бумаг в портфеле?

5. Дайте определение эффективного портфеля и объясните, 
как надо действовать, чтобы его сформировать.

6. Сравните риск и доходность ценной бумаги, которой вла
деют как отдельным инструментом и как частью портфеля. Ка
ково воздействие диверсификации на риск и доходность?

7. Каковы различия подходов к управлению инвестицион
ным портфелем?
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Темы рефератов для управляемых самостоятельных работ
(по разделу 1)

1. Цели и приоритеты инновационного развития Беларуси.
2. Основные факторы экономического роста в стране.
3. Государственная инновационная политика: сущность, це

ли, направления, этапы.
4. Методы и формы государственного регулирования в ин

новационной сфере.
5. Органы государственного управления в инновационной 

сфере Беларуси.
6. Правовые основы развития инновационной деятельности.
7. Экономическая сущность инноваций и инновационной де

ятельности.
8. Классификация инноваций.
9. Характеристика инновационного процесса в организации.
10. Сущность инновационного цикла на предприятии (в ор

ганизации).
11. Сущность инновационной и инвестиционной деятельно

сти на предприятии, их взаимосвязь.
12. Характеристика жизненного цикла инноваций.
13. Сущность и содержание стратегии управления иннова

циями в организации (на предприятии).
14. Направления реализации инновационной стратегии в ор

ганизации (на предприятии).
15. Сущность и функции инновационного менеджмента в ор

ганизации.
16. Базовые этапы и методы разработки новых товаров на 

предприятии.
17. Характеристика инновационной инфраструктуры.
18. Классификация инновационных организаций.
19. Сущность и направления венчурного финансирования.
20. Направления формирования и развития инновационно

инвестиционных фондов в Беларуси.
21. Классификация организаций, возможных инвесторов в 

инновационную деятельность Республики Беларусь.
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(по разделу 2)
1. Сущность и формы инвестиций.
2. Понятие и виды инвестиций.
3. Показатели эффективности капитальных вложений.
4. Методы начисления и использования аморгизации.
5. Сущность и принципы управления проектными рисками.
6. Сущность и виды проектных рисков.
7. Методы минимизации проектных рисков.
8. Введение в инвестиционное проектирование и управле

ние проектами.
9. Управление инвестиционными проектами в организации.
10. Инвестиционный климат и проблемы развития инвести

ционной деятельности в Беларуси.
11. Сущность управления инвестиционным портфелем.
12. Планирование финансовых ресурсов для инвестирования.
13. Цели и задачи финансового планирования инвестиций 

на предприятии.
14. Денежные потоки и их роль в организации инвестицион

ной деятельности предприятия.
15. Направления развития фондового рынка в Республике 

Беларусь.
16. Пути повышения эффективности иностранных инвести

ций в стране.
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Приложение

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Частное учреждение образования 
«Минский институт управления»

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор МИУ

« »
Регистрационный № УД- /р.

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
И УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
Учебная программа для специальностей 

«Менеджмент» и «Маркетинг»:
(рабочий вариант)

1-26 02 02 — Менеджмент. 1-26 02 03 —Маркетинг
Факультет ______экономики________________________
Кафедра менеджмента______________________
Курс 3________________________________
Семестр 5________________________________
Лекции 28 Экзамен _5____
Практические (семинарские)
занятия 26 Зачет -
Лабораторные
занятия______ Курсовой проект (работай —
Всего аудиторных часов 
по дисциплине 54
Всего часов Форма получения
по дисциплине 76 высшего образования — дневная, заочная 

Составил Ю.И. Енин
2012
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Учебная программа (рабочая вариант) составлена на осно
ве учебной программы дисциплины «Инновационный менед
жмент». утвержденной 05.06.2009. per. № УД-08/ФЭУ-022/уч.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве ра
бочего варианта на заседании кафедры Менеджмент_______

«24» февраля______ 2012 г.. протокол № 7
Заведующий кафедрой
___________________________  Ю.И. Енин

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании 
Совета факультета экономики

«26» марта_2012 г., протокол № 7 
Председатель (декан факультета экономики) 
___________________________  И.П. Кавриго

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании 
Научно-методического совета МИУ

«26» апреля 2012 г., протокол № 5 
Ученый секретарь
___________________________ И.Н. Тонкович
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель преподавания дисциплины «Основы инновационно
го менеджмента и управления инвестиционной деятельностью 
организации» состоит:

-  в освоении теоретических и методологических основ осу
ществления инновационно-инвестиционной деятельности в ор
ганизациях (на предприятиях реального сеісгора экономики),

-  в освоении теоретических и методологических основ осу
ществления инновационно-инвестиционной деятельности в сфе
ре малого и среднего бизнеса,

-  проведении исследований и получении практических на
выков обработки результатов экспериментальных исследований 
у студентов и слушателей.

Задачи изучения дисциплины:
-  изучение теоретических основ управления инновационно

инвестиционной деятельностью организации;
-  знакомство с практическими методами принятия решений 

в сфере управления инновационно-инвестиционной деятельно
стью организации;

-  приобретение навыков применения различных приемов и 
средств принятия решений в области инновационного менед
жмента.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
п/п

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины

Содержание в соответствии с учебной 
программой

1 Теоретические 
основы иннова
ционного менед
жмента

Основные термины и определения. 
Экономическая сущность инновации 
и инновационной деятельности.
Виды инноваций и их классификация. 
Содержание инновационного 
менеджмента в организации

2 Государственная 
политика реіулй- 
рования иннова
ционной деятель
ности в Республи
ке Беларусь

Инновационная стратегия Республики Бе
ларусь. Государственная инновационная 
политика страны. Формирование государ
ственной инновационной политики и ее 
основные направления. Методы государ
ственного регулирования в инновацион
ной сфере. Органы государственного ре
гулирования инновационного процесса. 
Правовые основы регулирования иннова
ционной деятельности в Беларуси

3 Организация 
управления ин
новационной дея
тельностью

Инновационная инфраструктура: понятие 
и содержание. Организации, способству
ющие инновационной деятельности. Вен
чурная инновационная деятельность

4 Экономическая 
сущность инве
стиций и право
вые основы ин
вестиционной де
ятельности в 
Республике Бела
русь

Инвестиции, их экономическая сущность 
и виды. Правовое регулирование инвести
ционной деятельности в РБ. Инвестици
онный процесс. Су&ьекты и объекты ин
вестиционной деятельности.
Инвестиции, осуществляемые в форме ка
питальных вложений и оценка их эффек
тивности
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5 Инвестиционные 
рынки и инвести
ционная деятель
ность

Формирование инвестиционного рынка. 
Финансовые и инвестиционные инсти
туты. Акционерный и финансовый капи
тал. Конъюнктура инвестиционного рын
ка. Инвестиционный климат и проблемы 
развития инвестиционной деятельности в 
Беларуси

6 Финансирование 
инвестиций пред
приятия (органи
зации)

Основные задачи и этапы работ по орга
низации финансирования инвестиций на 
предприятии (в организации). Способы, 
формы и источники финансирования ин
вестиционной деятельности

7 Инвестиционный 
портфель: форми
рование и управ
ление

Формирование инвестиционного портфе
ля. Йнвестйцйошіый анализ ценных бу
маг. Риски на рынке ценных бумаг. Под
ходы к управлению инвестиционным 
портфелем
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

Но
мер
раз
дела,
темы,
заня
тия

Название раздела, 
темы,
занятия; перечень из
учаемых вопросов

Количество аудиторных 
часов

Матери
альное 
обеспече
ние заня
тия (на
глядные, 
методиче
ские посо
бия и др.)

Ли-
те-
ра-
ту-
ра

Фор
мы
конт
роля
зна
ний

лек
ции

прак
тиче
ские
(семи
нар
ские)
заня
тия

ла-
бо-
ра-
тор-
ные
за
ня
тия

управ
ляемая
само
стоя
тельная
работа
студен
тов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Теоретические 
основы иннова
ционного менед
жмента
Основные термины и 
определения. Эконо
мическая сущность 
инновации и иннова
ционной деятельно
сти. Виды инноваций 
и их классификация. 
Содержание иннова
ционного менеджмен
та в организации

4 2 2
[4],
[8].
НИ

Курсо
вая ра
бота
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2

Государственная 
политика регули
рования инноваци
онной деятельно
сти в Республике 
Беларусь
Инновационная стра
тегия Республики Бе
ларусь. Государствен
ная инновационная 
политика Республи
ки Беларусь. Фор
мирование государ
ственной инноваци
онной политики и 
ее основные направ
ления. Методы госу
дарственного регули
рования в инноваци
онной сфере. Органы 
государственного ре
гулирования инно
вационного процес
са. Правовые основы 
регулирования инно
вационной деятель
ности в Беларуси

4

4 2
[2),
[4],
[П],

Опрос,
рефе
рат

3

Организация 
управления ин
новационной дея
тельностью 
Инновационная ин
фраструктура: поня
тие и содержание. 
Организации, спо
собствующие инно
вационной деятель
ности. Венчурная 
инновационная дея
тельность

4

4 2
[4],
[*].
[10]

Опрос,
рефе
рат
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4

Экономическая 
сущность инвести
ций и правовые 
основы инвестици
онной деятельно
сти в Республике 
Беларусь
Инвестиции, их эко
номическая сущ
ность и виды. Пра
вовое регулирование 
инвестиционной де
ятельности в РБ. Ин
вестиционный про
цесс. Субъекты и 
объекты инвестици
онной деятельности. 
Инвестиции, осу
ществляемые в фор
ме капитальных вло
жений и оценка их 
эффективности

4

4 2
И],
[7],
[8]

1

Опрос,
рефе

рат

5

Инвестиционные 
рынки и инвести
ционная деятель
ность
Формирование ин
вестиционного рын
ка. Финансовые и 
инвестиционные ин
ституты. Акционер
ный и финансовый 
капитал. Конъюн
ктура инвестицион
ного рынка. Инве
стиционный климат 
и проблемы разви
тия инвестиционной 
деятельности в Бе
ларуси

4 4 2
[3],
[4], 
[8]

Опрос,
рефе-

рат

1
1
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6

Финансирование ин
вестиций предприя
тия (организации) 
Основные задачи и 
этапы работ по орга
низации финансиро
вания инвестиций на 
предприятии (в орга
низации). Способы, 
формы и источники 
финансирования ин
вестиционной дея
тельности

4

2 2

[3],
И],
[8]

Опрос,
рефе
рат

7

И нвестиционный 
портфель: формиро
вание и управление 
Формирование инве
стиционного портфе
ля. Инвестиционный 
анализ ценных бумаг. 
Риски на рынке цен
ных бумаг. Подходы к 
управлению инвести
ционным портфелем

4 2 2
[4],
[5], 
[8]

Опрос,
рефе

рат

4 Всего аудиторных 
часов

5 Контрольная работа 4

6 Индивидуальная
работа 4

7 Самостоятельная
работа 4

8 Вид итогового 
контроля

Экза
мен

9 Всего 28 26 22
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