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ских предпосылок, но ряд экономистов боль-
шое внимание уделяют социальным факто-
рам. 

В настоящее время существование по-
стоянно повторяющихся циклов, будь то эво-
люция всего мира или история человечества, 
не доказано, как и существование стабиль-
ных тенденций в исторических и социальных 
переменах. Все попытки установить сущест-
вование такой тенденции провалились. Мно-
жество тенденций, сформулированных раз-
ными авторами, после тщательного исследо-
вания не имеют научную достоверность. Со-
вершенно очевидно, что могут быть времен-
ные тенденции, но многие из них являются 
лишь частями долгосрочных циклов. Теории 
прогресса и регресса являются ценностными 
суждениями и обречены быть сугубо субъек-
тивными, поэтому не могут быть научными 
констатациями. Таким образом, теории раз-
вития с оценками прогрессивного и регрес-
сивного, могут выражать только субъектив-
ные вкусы их авторов.  

Из всего вышеизложенного следует вы-
вод о том, что можно говорить об условных 
тенденциях, которые в течение сравнительно 
короткого периода времени могут уступить 

место противоположным тенденциям и ока-
заться частью долгосрочного цикла. 

С этой позиции изучение циклических и 
ритмических повторяемостей в настоящее 
время является одной из наиболее важных 
задач науки. Понимание природы циклично-
сти даст возможность понять регулярность 
важных социальных и экономических процес-
сов. Не представляется возможным наблю-
дать регулярности, формулировать законы 
развития или достоверные обобщения там, 
где нет повторений.  

Изучение социальных феноменов, по-
вторяющихся время от времени приближает 
общество к решению проблем того, что в не-
прерывно меняющемся процессе истории 
относительно постоянно и что чисто локаль-
но, каков темп перемен в различных соци-
альных процессах, какие отношения между 
двумя и более феноменами случайны и какие 
действительно причинны. 
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Стратегия и механизмы инновационного 
развития России в XXI веке в первую очередь 
зависят от того, насколько эффективно будет 
задействован накопленный и созданный в 
стране интеллектуальный потенциал. 

Стратегический курс развития России 
требует устойчивого экономического роста на 
основе развития современного отечественно-
го производства. 

В условиях дефицита финансовых ре-
сурсов повышается значимость управления 
инвестиционной деятельностью предприятия. 

Инвестиций предназначены для поднятия и 
развития производства, увеличения его мощ-
ностей, технологического уровня. Без инве-
стиций российскому производству не выжить.  

Несмотря на некоторое улучшение фи-
нансовых и производственных показателей 
деятельности предприятий экономика России 
всѐ ещѐ не вступила в фазу подъѐма. Глав-
ным препятствием на этом пути остаѐтся кри-
зисное положение большинства предприятий 
реального сектора экономики.  

http://forexaw.com/
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Для осуществления инвестиционных 
проектов предприятиям не хватает собствен-
ных средств, а промышленностьпродолжает 
оставаться недостаточно привлекательной 
сферой вложение капитала. Многие россий-
ские предприятия не в состоянии предоста-
вить квалификационное технико-
экономическое обоснование или бизнес-план, 
не способны обеспечить высокую рентабель-
ность, вследствие нерационального исполь-
зования имеющихся у них ресурсов.  

Рассмотрение современного состояния 
промышленных предприятий позволяет сде-
лать вывод о том, что большинство из них 
оказались перед лицом множества проблем. 
Собственные инвестиционные ресурсы пред-
приятий, как правило, ограничены и их недос-
таточно, поэтому необходимо привлечение 
дополнительных средств коммерческих бан-
ков. Вопрос о взаимосвязи банковской систе-
мы и реального сектора экономики является 
особенно актуальным. Для дальнейшего раз-
вития и роста объѐмов производства про-
мышленной продукции предприятиям необ-
ходимы инвестиции, а банки располагают 
значительными средствами, которые часто 
не находят спроса и могут быть направлены в 
данном направлении.  

Делаются большие усилия для привле-
чения зарубежного инвестора вместо того, 
чтобы найти и привлечь свободные финансо-
вые ресурсы внутри страны. Ожидание ино-
странных инвесторов может затянуться на-
долго, если российские предприятия и ком-
мерческие банки не начнут вкладывать де-
нежные средства в национальную экономику. 

Коренное изменение характера связи 
банков с реальным сектором является важ-
нейшим условием оздоровления реальной 
экономики и укрепления банковской системы. 
Основное внимание в этих связях должно 
уделяться, прежде всего, рациональному вы-
бору банками конкретных партнеров, финан-
сируемых проектов и профессиональной ра-
боте с ними. Процентная политика коммерче-
ских банков должна быть такой, чтобы креди-
ты были экономически выгодными как для 
банков, так и для конечных заемщиков. 

В условиях кризиса и отсутствия воз-
можностей получения дохода от операций на 
финансовых рынках операции по кредитова-
нию становятся наиболее привлекательными 
для банков. В связи с этим Банком России 
рассматриваются вопросы о создании кре-
дитных бюро, в которых бы аккумулирова-

лась информация о финансовом состоянии 
заемщиков и их кредитной истории. 

К сожалению, основой кредитной поли-
тики коммерческих банков остается кратко-
срочное кредитование. Коммерческие банки 
не заинтересованы в выдаче ссуд на срок 
более 2-4 мес., поскольку уровень инфляции 
значительно превышает высокие процентные 
ставки. Предприятия-заемщики, испытываю-
щие острый дефицит финансовых ресурсов, 
не могут возвратить банку полученную ссуду 
и уплатить проценты за пользование. Ком-
мерческие банки используют собственные и 
привлеченные кредитные ресурсы не на ин-
вестиции в техническое развитие предпри-
ятий, а главным образом на выдачу им крат-
косрочных ссуд для производства расчетов и 
выплаты заработной платы. Такое состояние 
сказывается на материально-технической 
базе предприятий, вызывая спад производст-
ва продукции и углубление других кризисных 
явлений в экономике страны. 

В условиях перехода к рыночным отно-
шениям возрастает роль долгосрочного кре-
дита, как источника денежных средств, в 
формировании и совершенствовании произ-
водственных фондов промышленных пред-
приятий.  

Долгосрочные кредиты предоставляют в 
основном крупные банки, располагающие 
достаточными финансовыми ресурсами и 
опытом подобных кредитных операций. Но 
всѐ же финансово-кредитная и инвестицион-
ная поддержка промышленности является 
одним из важных направлений деятельности 
банков на сегодняшний день. 

Практика кредитования предприятий в 
российских банках разнообразна. У многих 
банков вообще нет качественного методиче-
ского обеспечения, и их кредитные подразде-
ления вынуждены вариться "в собственном 
соку". Есть основания утверждать, что обще-
признанного методического обеспечения, за-
дающего некоторый качественный уровень 
этой работы, в России пока нет. Практически 
во всех банках есть свой собственный доку-
мент, регламентирующий кредитование. 

Возникает необходимость создания сис-
темы мотивации коммерческих банков к ин-
вестированию различных проектов. Мотива-
ция, как известно, должна быть двусторонней 
и обращенной как в сторону общей прибыль-
ности банка, так и в сторону конкретно пред-
приятия. Целесообразно уменьшить ставки 
налога на прибыли, получаемые ими от реа-
лизации проектов. 
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Кроме того, следует установить льгот-

ную ставку рефинансирования в зависимость 
от доли средств коммерческих банков в фи-
нансируемых проектах. Это позволит активи-
зировать работу банков в области кредитова-
нии, заставит их искать пути для решения 
проблемы привлечения значительных сумм 
на сроки более года. 

Инвестиции в реальный капитал пред-
ставляют собой вложение капитала непо-
средственно в средства производства и 
предметы потребления какой-либо отрасли 
экономики или предприятия, результатом че-
го является образование нового капитала или 
приращение наличного капитала (здания, 
оборудование, товаро-материальные запасы 
и т.д.). Реальные инвестиции ведут к воспро-
изводству и обновлению основного капитала. 
При этом может быть использован также за-
емный капитал, в том числе кредит банка. В 
таком случае банк также становится инвесто-
ром, осуществляет реальное инвестирова-
ние. В странах с развитой корпоративной 
собственностью практически все долгосроч-
ные вложения осуществляются посредством 
ценных бумаг, в первую очередь акций. По-
этому реальные инвестиции являются в ос-
новном сферой деятельности коммерческих 
банков. 

Решая вопрос об источниках финанси-
рования инвестиционных объектов, в каждом 
конкретном случае необходимо учитывать, 
что валютоокупаемые проекты, ориентиро-
ванные на импорт техники (технологии, ма-
шин, оборудования и других средств произ-
водства) и экспорта произведенной с ее по-
мощью продукции, означают продажу техники 
за рубежом. В этом случае заемщик (отече-
ственное предприятие, предприниматель), 
получивший средства для инвестирования, 
должен найти на внешнем рынке поставщика 
(продавца) необходимых ему средств произ-
водства, а инвестор перечислить в адрес это-
го поставщика деньги. Инвестор с учетом 
своих экономических интересов определяет 
условия, объемы поставок и поставщиков и 
создает им благоприятные экономические 
условия, связанные с загрузкой или даже 
расширением производства этой техники, ее 
реализацией. В результате поставщик созда-
ет новые рабочие места, развивает (инве-
стирует) производство. 

Вместе с тем по ряду причин продажа 
отечественных товаров на западном рынке 
проблематична. Крайне трудно выдержать 

натиск на нем конкурентов. Кроме того, пра-
вительствами этих стран могут быть приняты 
законодательные меры по защите своего 
производителя и вытеснению зарубежного. 
Для выхода на внешний рынок необходимы 
опыт и знания, создание имиджа поставщика, 
четкая и продуктивная работа маркетинговых 
служб и другие условия, на разработку кото-
рых уходят многие годы. Эти трудности при-
водят к тому, что отечественный про-
изводитель вынужден продавать качествен-
ный товар по необоснованно низким ценам, 
тем самым, способствуя повышению эконо-
мического уровня других стран. 

Средства, полученные для реализации 
инвестиционных проектов, аккумулируются у 
инвестора, как правило, с дополнительным 
доходом за счет процентов по выделенным 
кредитам. Чем выше спрос на иностранные 
инвестиции, тем выше их стоимость (про-
цент) и тем больший доход получает инве-
стор, в результате чего улучшается его эко-
номическое состояние. Если говорить о рес-
публиках СНГ, то необходимо учесть, что 
уровень их внешней задолженности постоян-
но увеличивается и привлечение иностран-
ных инвестиций (с учетом их объема и об-
служивания внешнего долга) может оказать 
влияние на принятие экономических реше-
ний, а в ряде случаев подорвать суверенитет 
и независимость. 

Наиболее благоприятным источником 
для развития отечественной экономики явля-
ется мобилизация источников (резервов, 
сбережений) физических и юридических лиц. 
Государство от этого получает двойную вы-
году: во-первых, использование внутренних 
средств не требует оплаты внешних услуг, 
во-вторых, начисление процентов на исполь-
зуемые средства повышает уровень благо-
состояния общества. Отечественный произ-
водитель (заемщик) в этом случае получает 
большую свободу в выборе поставщиков, ис-
ходя из собственных экономических интере-
сов, возможность самостоятельно опреде-
лять свою рыночную стратегию и поведение 
на рынке. Но для этого необходимо развитие 
рынка информационных услуг, активизация 
деятельности маркетинговых служб и внеш-
неэкономических ведомств, конвертируе-
мость рубля и валютоокупаемость отечест-
венной продукции, благоприятное отношение 
правительств индустриально развитых госу-
дарств, а на это потребуются годы. Отсутст-
вие же или задержка инвестирования отече-
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ственной промышленности и производства 
сегодня негативно отразятся на их развитии в 
будущем и усложнят общую экономическую 
ситуацию в стране. 

Иностранные инвестиции достаточно 
привлекательны своим конечным результа-
том. Используя их, можно в короткий срок 
получить современное производство. Однако 
нынешняя ситуация на мировом рынке капи-
тала позволяет предположить, что в ближай-
шее время конкуренция за иностранные ин-
вестиции существенно обострится и нужны 
специальные меры по укреплению позиций 
среди потенциальных инвесторов, такие как 
снятие большинства ограничений на дея-
тельность иностранных фирм, введение чет-
ких правовых гарантий о национализации 
(конфискации) собственности и др. 
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В настоящее время в условиях кризисно-
го состояния экономики большая роль отво-
дится повышению качества принимаемых 
управленческих решений. Вопросы повыше-
ния качества управленческих решений осо-
бенно актуальны для деятельности корпора-
ций, где сложность управления обусловлена 
большой консолидацией юридических лиц. 
Целями такой консолидации предприятий 
является в первую очередь достижение ими 
определенного синергетического эффекта, а 
уже как следствие и реализация каких-либо 
совместных проектов. Поэтому от правильно-
сти принятия управленческого решения в 
корпорации зависит не только эффектив-
ность предпринимательской деятельности 
объединения в целом, но и эффективность 
деятельности входящих в объединение юри-
дических лиц, а повышение эффективности 
является одним из ключевых факторов обес-
печения конкурентоспособности и выживае-

мости предприятия в быстро меняющейся 
окружающей среде. 

На эффективность производственной и 
предпринимательской деятельности влияет 
множество факторов, чем обуславливается 
необходимость мониторинга эффективности 
деятельности как отдельных предприятий 
входящих в корпорацию, так и корпоративной 
структуры в целом. Современные условия 
экономики диктуют необходимость постоян-
ного совершенствования методик оценки 
эффективности деятельности корпоративных 
структур с учетом специфики видов экономи-
ческой деятельности.  

Решение задачи мониторинга эффек-
тивности деятельности возможно при исполь-
зовании метода экономического моделирова-
ния, который позволяет исследовать поведе-
ние изучаемого объекта в условиях меняю-
щейся внутренней и внешней среды без 
вмешательства в оперативную деятельность. 


