
акционеров. С позиции неоинституциональной теории создание стоимости 
как целевая функция организации дает менеджерам возможность оценить 
соотношение между конкурирующими интересами сторон, что позволяет 
принимать принципиальные решения в условиях потенциального агент
ского конфликта.

Так или иначе, инновационный процесс должен быть направлен на по
вышение уровня эффективности функционирования организации, кредитно- 
финансовая сфера здесь не исключение. Таким образом, фактором управле
ния инновационными процессами в рамках рассмотренного нами определе
ния целевой функции организации является ее стоимость для акционеров.

Практическая задача менеджмента в данном случае заключается 
в построении модели управления кредитной организацией, ориентирован
ной на увеличение стоимости бизнеса, включающей соответствующие це
левой функции компании методики стратегического и оперативного пла
нирования, основанного на сбалансированной иерархической системе по
казателей и индикаторов.

Для определения места инноваций в данной модели используем в ка
честве целевой функции кредитной организации такую интегральную ха
рактеристику, как стоимость бизнеса, которая определяется долгосроч
ными будущими денежными потоками, генерируемыми фирмой. Таким 
образом, в качестве показателя эффективности и результативности инно
ваций в кредитно-финансовой сфере мы предлагаем рассматривать их 
вклаД в увеличение стоимости бизнеса кредитной организации.

Такой подход к оценке эффективности инновационных процессов, по 
нашему мнению, наиболее точно соответствует их природе. Рассмотрение 
нововведений как фактора увеличения стоимости компании и ориентация 
на целевые показатели эффективности ее функционирования позволяют 
пересмотреть роль и место инновационных процессов в успешном разви
тии финансовых институтов.

Е. Г. Зернина, О. В. Гуляева

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ

Инвестиционная деятельность играет важную роль в развитии эко
номики любой страны. Государственное регулирование инвестиционного 
процесса направлено на активизацию источников накопления внутри стра
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ны и на широкое привлечение зарубежного предпринимательского капита
ла. Объем инвестиций, их динамика - важные показатели социально-эко
номического развития страны.

В реальном секторе экономики России объем внутренних финансо
вых источников недостаточен для покрытия потребности в инвестициях. 
Возникает необходимость в дополнительных финансовых ресурсах извне.

Россия заинтересована в прямых иностранных инвестициях, так как 
они относительно устойчивы и меньше подвержены влиянию изменений 
политической и социально-культурной ситуации в стране.

Прямые иностранные инвестиции - это вклад в подъем экономики 
страны, в развитие конкуренции, в повышение экспортного потенциала. 
Они охватывают все виды вложений зарубежных инвесторов, которые ли
бо полностью владеют предприятиями, либо контролируют не менее 10% 
акций или уставного капитала. Результатом прямого инвестирования явля
ется приращение реального капитала.

Иностранных инвесторов в России привлекает наличие емкого рын
ка, многоотраслевой характер хозяйства, большие объемы неиспользуемых 
отходов и вторичного сырья, относительно современный научно-техничес
кий потенциал, выгодное географическое положение, значительный инве
стиционный и потребительский спрос. Реализация этих возможностей 
предполагает использование различных способов привлечения иностран
ных инвестиций.

Инвестиционный климат определяет инвестиционную активность 
в стране, масштабы вложений иностранных инвесторов, которые вклады
вают средства в сферы, непосредственно связанные с использованием на
циональных природных ресурсов, а также в торговлю и услуги связи. Ин
вестиционный климал в России оценивается иностранными инвесторами 
с точки зрения высоких цен на энергоресурсы, поэтому абсолютным лиде
ром по объему и доле привлекаемых ресурсов является топливно-энергети
ческий комплекс. Наукоемкие отрасли, черная и цветная металлургия яв
ляются малопривлекательными для иностранных инвесторов.

Восстановление и развитие реального сектора экономики невозмож
но без долгосрочных инвестиций, которые неосуществимы без действую
щего и развитого законодательства. Правовая основа для привлечения 
иностранных инвестиций постепенно развивается и совершенствуется. 
В целом российское законодательство соответствует мировой практике, 
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обеспечивает иностранным инвесторам режим деятельности и предостав
ляет различные виды льгот.

Использование прямых иностранных инвестиций позволит значи
тельно облегчить и ускорить структурную перестройку экономики России, 
сформировать высокотехнологичные производства за счет получения со
временных технологий и управленческого опыта.

Для улучшения инвестиционного климата в стране необходима раз
работка программ инвестиционной политики как на федеральном, так и на 
местном уровне. Нужны различные виды программ (по срокам, целям, 
сферам осуществления), ориентированные на снижение издержек произ
водства в целях повышения конкурентоспособности отечественной про
дукции.

А. Г. Мокроносов, Е. В. Лобанов

ИННОВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДДЕРЖКИ 
РЕМЕСЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ремесленное дело является одним из важных элементов в системе 
малого предпринимательства. Расширение сети ремесленных предприятий, 
рост количества частных предпринимателей-ремесленников создают бла
гоприятные предпосылки для развития конкуренции на рынке, а гибкость 
и мобильность ремесленного производства дают возможность решить це
лый комплекс хозяйственных и социальных задач - от более полного 
удовлетворения населения сравнительно дешевыми и необходимыми 
в повседневной жизни товарами народного потребления до расширения 
занятости. Развитие ремесленничества способствует социальному вырав
ниванию, что создает предпосылки социальной стабильности и экономи
ческого роста.

В настоящее время ремесленничество утратило свои позиции как 
система производства, однако оно продолжает существовать во многих 
развитых странах мира, получая государственную поддержку как часть 
малою предпринимательства либо как самостоятельная система. Это свя
зано с тем, что ремесленничество как форма социальной организации про
изводства представляет собой сложное и крайне важное для политической 
и социальной стабильности явление, выполняющее в национальной систе
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