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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одним из инструментов 

реализации стратегии устойчивого развития российских регионов выступает 

программно-целевой метод управления, значимость которого возрастает в 

условиях усложнения механизмов функционирования мезоэкономических 

систем и межрегионального взаимодействия. Федеральные (ФЦП) и 

региональные целевые программы (РЦП) обеспечивают исполнение 

инвестиционных проектов на основе эффективного использования 

ресурсного и организационного потенциала субъектов Федерации и 

муниципальных образований, что способствует эффективной реаллокации 

факторов производства, изменению пространственной конфигурации 

национальной экономики, повышению качества и уровня жизни населения. 

Значимость федеральных и региональных целевых программ подтверждается 

изменениями в бюджетном процессе в части перехода программно-целевым 

принципам формирования и исполнения государственного бюджета и 

бюджетов муниципальных образований в Российской Федерации (РФ), 

начало которым было положено в 2013 г. Однако несмотря на 

фактологические и статистические данные, подтверждающие наличие 

коммерческой (финансовой), бюджетной, экономической и социальной 

эффективности программно-целевого метода управления и проектов, 

входящих в состав программ, следует признать, что имеют место нарушение 

запланированных сроков, отклонение фактических результатов от плановых, 

превышение объемов бюджетного финансирования, нецелевое расходование 

бюджетных средств и др. Сохраняется относительно невысокий уровень 

исполнения ФЦП и РЦП, что находит отражение в показателе освоения 

выделенных средств, составившем в 2013 г. 70%. Согласно официальным 

данным, в настоящее время в субъектах Федерации реализуется более 2,5 

тыс. региональных целевых программ, на реализацию которых выделены 

финансовые ресурсы, составляющие 40-70% от общего объема расходов 
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региональных бюджета
1
. Согласно Государственной программе «Управление 

государственными финансами Республики Татарстан (РТ) на 2014-2016 гг.» 

предусмотрено увеличение удельного веса расходов бюджета РТ, 

формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов регионального 

бюджета (без учета субвенций) до 80%
2
. 

Проблема оценки результативности и эффективности реализации 

программ и проектов глубоко и всесторонне исследована в экономической 

науке, что нашло отражение в совокупности широко используемых в 

деятельности органов государственной власти показателей. Использование 

вышеуказанных показателей позволяет принять решение относительно 

определения перечня программ, подлежащих дальнейшему финансированию, 

прекращению или снижению финансирования, корректировке, а также 

установить приоритетность в финансировании государственным бюджетом 

подобных программ. В то же время используемый методический подход к 

оценке реализации долгосрочных федеральных программ развития 

российских регионов показывает, что он не позволяет получить необходимой 

информации для всех участников мезоэкономической системы в части 

содержания краткосрочных и долгосрочных эффектов с учетом жизненного 

цикла программ и проектов. Необходимость в выявлении и оценке 

регионального эффекта исполнения программ усиливается в условиях 

ухудшения макроэкономической конъюнктуры, поскольку его наличие 

может выступить в качестве фактора поддержания поступательной динамики 

мезоэкономических индикаторов, источником формирования точки роста и 

пространственного эффекта. 

Исследование результатов выполнения программ позволяет сделать 

вывод о наличии синергетического эффекта, обусловленного 

взаимодействием бизнес-процессов проектов различного масштаба и их 

владельцев, а также близостью (совпадением) целевых ориентиров и 
                                                 

1
 Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

www.minfin.ru/ свободный. Проверено на 15.01.2015. 
2
 Официальный сайт Министерства финансов РТ [Электронный ресурс]. Режим доступа 

minfin.tatarstan.ru/ свободный. Проверено на 15.01.2015. 

http://www.minfin.ru/
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ресурсов ФЦП и РЦП. Относительная обособленность экономического 

пространства российских регионов обусловливает локализацию 

синергетического эффекта в границах отдельного субъекта Федерации. 

Однако открытость региональных экономических систем предопределяет 

диффузию последствий взаимодействия между проектами как 

составляющими ФЦП и РЦП, что при наличии высокого уровня связанности 

экономического пространства обеспечивает трансформацию локального 

регионального эффекта в эффект общенационального характера. Наличие 

подобной трансформации свидетельствует о том, что проект носит 

системообразующий характер. Изучение содержания и источников данного 

эффекта в рамках регионального образования позволит уточнить прогнозные 

показатели социально-экономического развития регионов и 

общенациональных индикаторов, а также обосновать действенные меры 

государственного регулирования регионального развития. 

Необходимость выделения составных элементов проекта (цели, задачи, 

ресурсы), выбора приоритетности проектов в границах данного 

регионального образования, оптимизации и балансировки портфеля 

проектов, взаимодействие которых обеспечивает формирование 

регионального эффекта, потребность в разработке рекомендаций органам 

государственной власти в части выявления, оценки и учета синергетического 

эффекта определили выбор темы диссертации, ее теоретическую и 

практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. Теории региональной экономики и 

регионального развития формировались во взаимосвязи со становлением 

экономической науки в целом и смежных отраслей знания – экономической 

географии и др. Начало теории региональной экономики было положено в 

трудах представителей классической школы политической экономии – 

А.Смита и Д.Рикардо, которые разработали методологические подходы к 

исследованию проблемы размещения факторов производства, получивший 
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развитие в исследованиях В.В.Леонтьева, А.Лориа, Б.Олина, В.Столпера, 

П.Самуэльсона, Е.Хекшера и др.  

«Штандортные» модели размещения производства сформировались в 

трудах И.Г.фон Тюнена (модель пространственной организации сельского 

хозяйства), В.Лаунгардта (модель «локационного треугольника), 

А.Е.Шеффле (гравитационная модель), А.Вебера (теория размещения 

промышленности), Т.Паландера и А.Предьоля (общая и специальная теория 

«штандрота»), В.Кристаллера (теория о функциях и размещении системы 

населенных пунктов), А.Леша (теория пространственной организации 

хозяйства) и др. Данный подход получил дальнейшее развитие во второй 

половине XX в., что нашло отражение в теория пространственной экономики 

Д.Гамильтона, Д.Смита и др. 

Важную роль в развитии представлений о закономерностях 

функционирования региональной экономики сыграли научно-технические 

(инновационные) теории и концепции пространственной организации 

экономики, а именно: теория диффузии нововведений Т.Хагерстранда, 

теория-гипотеза продуктивно-производственных циклов Р.Вернона и 

С.Хирша, концепция динамичного и сегментационного методов анализа 

Р.Волкера, А.Скотта и др. Для понимания закономерностей поступательного 

развития региональных экономических систем важную роль играют 

концепция регионального автоматического баланса и дисбаланса Л.Вальраса, 

теория полюсов роста Х.Босса, Ж.Брудвиля, Ф.Перри, Х.Р.Ласуена, 

Я.Тинбергена и др. Последняя основана на положениях, сформулированных 

Й.Шумпетером. Модель «центр-периферия», созданная Дж.Фридменом, 

наряду с концепцией регионалистики В.Айзарда, В.В.Леонтьева, Р.Страута 

способствовала развитию эконометрических моделей регионального 

развития, что нашло отражение в работах А.Бергстрома, Т.Сарджента, 

О.Филипса и др. На современном этапе развития экономической науки 

важную роль играют теория экономических кластеров (Е.Бергман, 

Ж.Маркузен, А.Маршалл, М.Портер, Е.Фезер, А.Харрисон, М.Энрайт и др.), 
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пространственная теория цены и региональных рынков О.Курно и 

П.Самуэльсона, теория межрегионального взаимодействия развития 

экономики регионов В.Парето и др.  

Среди российских исследователей теории региональной экономики 

наиболее значимыми в контексте данного исследования представляются 

труды А.И.Ведищева, Н.Н.Некрасова, А.Е.Пробста, С.В.Славина, 

Р.И.Шнипера и др., которыми предложены схемы размещения 

производительных сил в рамках территориального прогнозирования и 

планирования. Экономико-математические методы исследования 

территориальной организации экономики использованы в трудах 

А.Г.Аганбегяна, М.М.Албегова, А.Г.Гранберга, В.С.Немчинова и др. 

Теоретические аспекты управления проектами представлены в трудах 

российских (Л.А.Баев, В.Н. Бурков, В.И.Воропаев, Е.В.Карлинская, 

И.И.Мазур, Д.А.Новиков, Н.Г.Ольдерогге В.С.Палагин, Я.А.Рекетир, 

В.Д.Шапиро, М.В.Шейнберг и др.) и зарубежных ученых (Г.Гант, Р.В.Гутч, 

У.Детмер, А.Файоль и др.).  

Несмотря на большое число работ в данной области знаний, 

методические аспекты поиска, обоснования и оценки результатов  

региональных инвестиционных проектов в контексте решения проблемы 

повышения инвестиционной привлекательности региона требуют 

дополнительного изучения, что определило цель, задачи и структуру работы. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методических подходов к 

содержанию региональных эффектов реализации системообразующих 

инвестиционных проектов и в разработке на этой основе мер их 

интернализации с участием государства в условиях современной российской 

экономики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 
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1. Выявить содержание региональных эффектов реализации 

системообразующих инвестиционных проектов. 

2. Обосновать расширенную типологизацию инвестиционных 

проектов, реализуемых в региональном образовании в рамках программно-

целевого управления.  

3. Предложить алгоритм разработки регионального инвестиционного 

проекта (РИП), основанный на трактовке региона как квазигосударства. 

4. Проанализировать особенности моделей РИП, которые различаются 

по составу объектов государственного воздействия (производители, 

потребители) и по этапам реализации РИП с участием региона как 

квазигосударства. 

5. Исследовать инструментарий поддержки сценарного моделирования 

в управлении развитием региональной экономики как многоуровневой 

организационной системы. 

6. Разработать модель оценки динамики результирующих показателей 

регионального развития в зависимости от изменения параметров, 

характеризующих поступательную динамику машиностроительного 

комплекса региона. 

Объектом исследования выступают региональные эффекты 

реализации системообразующих инвестиционных проектов. 

Предметом исследования является совокупность организационно-

экономических отношений, которые возникают при реализации 

системообразующих инвестиционных проектов, инициирующих 

региональные эффекты. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы подходы 

к содержанию и закономерностям функционирования региональной 

экономики, определены методы государственного регулирования 

экономических процессов, методы управления инвестиционными проектами, 
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принципы территориальной организации экономики, сформулированы 

положения теории систем, а также обоснованы содержание и особенности 

применения математических методов и моделей в экономике. 

Для подтверждения рабочей гипотезы исследования в работе 

использован гносеологический потенциал экономической науки в целом и 

смежных отраслей научного знания. Исследование закономерностей 

функционирования региональной экономики и регионального развития 

проведено в соответствии с принципами диалектико-материалистического 

подхода. Наряду с общенаучными методами исследования экономических 

явлений и процессов в работе использовании специфические методы, а 

именно: сравнение, группировка, балансовый и графический методы, 

индексный метод, корреляционный и регрессивный анализ и др. При 

обработке материалов и проведении расчетов применялись инструменты 

программного обеспечения SPSS Statistics для факторного анализа 

зависимости характера и темпов регионального развития, а также 

прикладные программы общего пользования. 

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации и их территориальных управлений в регионах Приволжского 

федерального округа, материалы Министерства экономического развития 

РФ, Министерства экономики РТ, Министерства промышленности и 

торговли РТ, материалы Фонда социально-экономического развития 

регионов, Российского союза промышленников и предпринимателей, 

Института региональных инновационных систем, а также Венчурного 

инновационного фонда РФ, Инвестиционно-венчурного фонда РТ, 

Ассоциации промышленных предприятий РТ, Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов специализированных 

аналитических российских и зарубежных компаний, а также результаты, 

полученные автором непосредственно на объектах исследования.  
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Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы по вопросам регионального регулирования и 

управления проектами в Российской Федерации, среди них: национальный 

стандарт ГОСТ Р54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению программой», целевая программа «Развитие 

машиностроительного комплекса РТ на 2012-2014 гг.» (утв. постановлением 

Кабинета Министров РТ от 23.06.2012 г. № 549), государственная программа 

«Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014-

2016 гг.» (утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 1.08.2013 г. № 

545) и др. В процессе подготовки работы в качестве информационных 

источников были использованы монографии, коллективные работы, 

публикации в периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п.3 Региональная экономика: 3.6. Пространственная экономика. 

Пространственные особенности формирования национальной 

инновационной системы. Проблемы формирования региональных 

инновационных подсистем. Региональные инвестиционные проекты: цели, 

объекты, ресурсы, эффективность; 3.15. Инструменты разработки перспектив 

развития пространственных социально-экономических систем. 

Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, 

бюджетное планирование, ориентированное на результат, целевые 

программы, стратегические планы; 3.17. Управление экономикой регионов. 

Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной, 

муниципальной власти, бизнес - структур и структур гражданского общества. 

Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка 

организационных схем и механизмов управления экономикой регионов; 

оценка их эффективности Паспорта ВАК России специальности 08.00.05 – 

«Экономика и управление народным хозяйством». 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методических подходов к содержанию региональных 

эффектов реализации системообразующих инвестиционных проектов и в 

разработке на этой основе мер их интернализации с участием государства в 

условиях современной российской экономики, что конкретизируется в 

следующих положениях: 

1. Представлена трактовка региональных эффектов реализации 

системообразующих инвестиционных проектов, которые определяются как 

форма проявления синергетического эффекта взаимодействия и 

взаимовлияния элементов территориально локализованной системы, как 

совокупность положительных экономических, социальных, бюджетных и 

экологических эффектов краткосрочного и долгосрочного характера, 

возникающих вследствие комплементарности целей, задач, ресурсов и 

бизнес-процессов реализуемых федеральных, региональных и 

ведомственных целевых программ, что обеспечивает достижение 

стратегических ориентиров регионального развития организации с учетом 

существующих ограничений; при этом доказано, что учет регионального 

эффекта системообразующих инвестиционных программ позволит 

синхронизировать целевые программы разного уровня между собой по 

целям, задачам и фазам жизненного цикла, что выступает необходимым 

условием эффективного использования ресурсного и организационного 

потенциала региональной экономики. 

2. Обоснована расширенная типологизация системообразующих 

инвестиционных проектов, реализуемых в региональном образовании в 

рамках программно-целевого управления, которая в качестве 

классификационных признаков использует содержание и состав 

используемых ресурсов; содержание разрешаемого в ходе реализации 

инвестиционного проекта противоречия; уровень межотраслевого 

взаимодействия; состав субъектов инвестиционной деятельности; состав 

бенефициариев регионального эффекта; объем регионального эффекта и его 
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структуру; уровень сложности инструментария инвестиционных проектов; 

полноту реализации стадий проектного цикла; степень реализации целей и 

задач инвестиционных проектов; при этом доказано, что использование 

предложенного методического подхода к классификации инвестиционных 

проектов в ходе их разработки обеспечивает повышение объема 

регионального эффекта.  

3. Предложен алгоритм разработки регионального 

системообразующего инвестиционного проекта (РСИП), основанный на 

трактовке региона как квазигосударства, что позволило определить состав 

этапов его реализации, включающий: инициализацию (анализ бизнес-идеи; 

разработку проектного задания и стратегическое планирование проекта; 

определение целей, ограничений и приоритетов проекта), планирование 

(выявление участников проекта; выбор членов проектной группы; 

определение объема, этапов и контрольных точек проекта; стратегический 

анализ внешней среды проекта; выявление возможных рисков и разработку 

способов их предотвращения; расчет количества ресурсов, необходимых для 

выполнения проекта и выделение в их составе ресурсов, находящихся в 

собственности (хозяйственном ведении, оперативной управлении резидентов 

и нерезидентов мезоэкономической системы)); реализацию (создание 

конечного продукта проекта с учетом абсолютных и относительных 

преимуществ региона, а также рисков; информирование участников о ходе 

проекта; управление изменениями), завершение (поставка продукта 

заказчикам, оценка уровня удовлетворенности клиентов, оценка 

регионального эффекта проекта). 

4. Выявлены модели РСИП, которые различаются по составу объектов 

государственного воздействия (производители, потребители) и по этапам 

реализации РСИП с участием региона как квазигосударства, что позволило 

выделить системообразующие региональные инвестиционные проекты, 

характеризующиеся избранным в соответствии с целевыми ориентирами 

общенациональной и региональной стратегий социально-экономического 
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развития составом участников, а также выполнением регионом функций 

субъекта совокупного предложения (производства) и субъекта совокупного 

спроса (потребления), использованием принципов вытягивающей системы 

производства продукции, созданием условий для повышения уровня 

конкурентоспособности региональной экономики и отдельных субъектов 

хозяйствования как ее резидентов. 

5. Определен инструментарий поддержки сценарного моделирования в 

управлении развитием региональной экономики как многоуровневой 

организационной системы с институциональным оформлением 

распределенной структуры промышленных активов (технологий) и центров 

компетенций (знаний) на основе формировании цепочек создания ценности, 

согласования интересов хозяйственных субъектов территории базирования, 

обеспечивающий отказ от преимущественно инерционного предвидения 

тенденций регионального развития в пользу проектирования будущего с 

использованием сформированной сценарной модели, оценки динамики 

регионального эффекта, что обеспечивает согласованность прогнозных 

расчетов по уровням и контурам стратегического, тактического и 

оперативного управления, обоснованность выбора которого подтверждена 

прогнозными расчетами. 

6. Разработана модель оценки динамики результирующих показателей 

регионального развития в зависимости от изменения параметров, 

характеризующих поступательную динамику машиностроительного 

комплекса региона вследствие реализации крупных проектов, достоверность 

которой подтверждается анализом тренда воздействия развития 

транспортного машиностроения на валовой региональный продукт 

мезоуровневых социально-экономических систем Приволжского 

федерального округа (ПФО). 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

том, что основные научные положения и выводы могут стать основой для 

дальнейших исследований региональной экономики и роли региональных 
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инвестиционных проектов в реализации стратегии социально-

экономического развития национальной экономики в целом и отдельных 

субъектов Федерации. Полученные автором научные результаты являются 

развитием теории региональной экономики с учетом реализации принципов 

программно-целевого управления территориальной организации хозяйства. 

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы при 

разработке целевых и комплексных программ социально-экономического 

развития российских регионов, при разработке механизмов финансировании 

РСИП с участием государства и предпринимательских структур, а также в 

образовательной деятельности организаций высшего профессионального 

образования при чтении курсов «Региональная экономика», «Региональное 

планирование и прогнозирование», «Государственное и муниципальное 

управление» и др.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 

одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2013 г., в том числе: научно-практической конференции 

«Управление интеллектуальной собственностью как фактор повышения 

эффективности развития организаций» (Казань, 2013); IV всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием 

«Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы 

формирования» (Ульяновск, 2013) и др. По теме диссертационного 

исследования опубликовано 10 научных печатных работ общим объемом 

3,56 п.л., в том числе 3 статьи в журналах «Российское 

предпринимательство», «Вестник экономики, права и социологии», 

входящих в перечень рекомендуемых ВАК России изданий для публикации 

материалов по докторским и кандидатским диссертациям. 

Основные практические результаты внедрены и используются в 

деятельности Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан при разработке отдельных разделов ведомственных целевых 
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программ регионального развития, а также в учебный процесс ФГБОУ ВПО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева-КАИ», что подтверждено соответствующими справками 

о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 9 

параграфов, заключения, списка использованной литературы, таблично-

графического материала, и имеет следующее содержание. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 

степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной 

экономической литературе, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, теоретико-методологическая основа диссертационной работы, 

еѐ информационная база, представлены научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методические основы исследования 

региональных эффектов системообразующих проектов» сформулирован 

понятийный аппарат исследования, уточнен механизм воздействия 

системообразующих проектов на динамику мезо и макроэкономических 

индикаторов, представлен алгоритм разработки РИП с учетом регионального 

эффекта.  

Во второй главе «Анализ влияния региональных системообразующих 

инвестиционных проектов на динамику мезоэкономических индикаторов» 

проведен анализ перспектив и направлений развития судостроительной 

отрасли, структурированы и дана оценка факторов внешней среды РСИП 

развития судостроительных предприятий, выявлены основные проблемы 

реализации РСИП в российских регионах, представлены результаты 

реализации стратегического управления инвестиционной деятельностью на 

предприятиях судостроения в РТ. 

В третьей главе «Оценка регионального эффекта реализации 

системообразующего проекта в машиностроительной отрасли (на примере 
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Республики Татарстан)» основные направления реализации проектов в 

сфере судостроения, предложены варианты реализации РИП, проведена 

качественная и количественная оценка регионального эффекта их 

реализации.  

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методические основы исследования региональных 

эффектов системообразующих проектов 

1.1. Экономическое содержание, цели, функции и особенности 

реализации региональных инвестиционных проектов 

 

Одной из важнейших задач формирования российской экономики 

должно стать решение проблемы инвестирования реального сектора 

российских регионов.  

Очевидно, именно РИП инвестиции выступают ключевыми факторами 

экономического роста страны, оказывая прямое влияние на результаты 

производства не только в данный момент, но и в будущем.  

Реальные инвестиции составляют основу инвестиционной 

деятельности как коммерческих предприятий, так и государственного 

сектора в форме инвестиций в основной капитал, вложений в оборотные 

средства и нематериальные активы.  

Эффект от реализации региональных инвестиционных проектов 

проявляется через следующие каналы.  

Во – первых, возрастает валовый региональный продукт за счет 

увеличения спроса на продукцию машиностроения, строительства и другие 

капитальные товары и услуги.  

В-вторых, рост валового регионального продукта происходит за счет 

увеличения занятости, доходов, спроса на потребительские товары и др. 

В третьих, происходит снижение затрат на функционирование 

экономических процессов региона при реализации РИП, направленных на 

системные преобразования в сфере дорожного хозяйства, транспортных 

коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства. 

В - четвертых, происходит рост качества жизни жителей региона за 

счет оптимизации процессов жизнеобеспечения людей при реализации 

проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры. 
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Как отмечено в работах Воронцовского А.В., Шарпа У эффект от 

инвестиций в основной капитал проявляется также в том, что они 

непосредственно участвуют в производственном процессе, «…обеспечивают 

расширение действующего или создание нового капитала», формируя 

«…часть валового национального продукта, предназначенного для 

использования в будущем»
3
, «увеличивают национальный доход в 

будущем»
4
. 

Таким образом, следует подчеркнуть особую важность и 

целесообразность применения РИП как инструмента активизации  

инвестиционного потенциала региона, его планомерного и устойчивого 

развития.  

Автором проведен анализ и систематизация различных точек зрения на 

экономическое содержание РИП.  

Так, в 1999 году при  формировании Методических рекомендаций был 

впервые использован показатель региональной эффективности, отражающий 

«финансовую эффективность проекта с точки зрения соответствующего 

региона», хотя само понятие регионального проекта не нашло отражения в 

документе. 

Здесь можно отметить, что данный показатель отражает интересы всего 

субъекта РФ с позиции «влияния реализации проекта на предприятия 

региона, социальную и экологическую обстановку в регионе, доходы и 

расходы регионального бюджета»
5
.  

Таким образом, в качестве критерия отнесения проекта к разряду 

региональных, впервые было признано получение эффекта для региона в 

целом, а не для какого-то отдельного субъекта. 

С 2001 года к категории РИП специалисты стали относить проекты, 

имеющие «существенное влияние на экономическую, социальную или 
                                                 

3
 Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. – 

Издательство С.-Петербургского университета, 1998. – 528 с.  
4
 Шарп У., Александер Б, Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2003. – XII, 1028 с. 

5
 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов от 21.06.1999г. 

№ ВК 477. (Утверждены Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным 

комитетом РФ по строительной, архитектурной и инвестиционной политике). 
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экологическую ситуацию в городе, районе, области (проекты строительства 

новых или расширения и реконструкции действующих предприятий, от 

которых зависит снижение уровня безработицы, повышения жизненного 

уровня населения, либо изменение экологической ситуации в данном 

регионе»
6
. Те же характеристики позволили причислить РИП к 

«инвестиционным проектам регионального масштаба»
7
.  

Эти понятия позволяют четко определить объект инвестиций и 

конечный результат инвестирования. 

Другие же исследователи делают акцент на понимании РИП как 

составного элемента региональных инвестиционных программ. В этом 

случае РИП являет собой «форму системного перераспределения 

финансовых ресурсов региона на основе заранее определенных целей, 

критериев и возможных форм использования данных ресурсов для решения 

конкретных задач», являясь «…удобным инструментом государственного 

регулирования экономических и социальных процессов региона»
8
.  

На базе данной трактовки при формировании РИП специалисты в 

сфере региональной экономики предложили: проводить анализ последствий 

реализации проектов, обосновать направления вложений и 

перераспределение инвестиций (как бюджетных, так и частных) в пользу 

наиболее эффективных проектов; использовать совместное финансирование 

проектов с помощью бюджета и средств частных инвесторов; учитывать не 

только экономические, но и социальные результаты инвестирования, а для 

отбора проектов находить их наилучшее соотношение [там же]. 

Интересная точка зрения на специфику региональных инвестиционных 

проектов представлена в работе Буркова В.Н., Заложнева А.Ю., Леонтьева 

С.В., Новикова Д.А., Чернышева Р.А. «Механизмы финансирования 

                                                 
6
 Швандар В.А. Управление инвестиционными проектам: уч. пос. для вузов / В.А. Швандар, А.И. 

Базилевич. – М.: Юнити-Дана, 2001. 
7
 Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2006. – 416 с. -  (Высшее образование). 
8
 Якупова Лилия Василовна Оценка эффективности финансирования и реализации региональных 

инвестиционных проектов Диссертация на соискание ученой степени кэн Башкирский государственный 

университет Уфа 2001. 
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программ регионального развития», где акцент ставится на понимании РИП 

как комплекса взаимосвязанных мероприятий, нацеленных на достижение 

целей развития региона.  

Для управления программами регионального развития подчеркнута 

важность формирования проектов развития и реализации (то есть ресурсном 

обеспечении, контроле и т.д.»
9
. 

Таким образом, можно подчеркнуть такую черту РИП, как тесная связь 

с системой целеполагания региона. 

В 2004 году было высказана мысль, что РИП «выступают одним из 

эффективных инструментов реализации региональной инвестиционной 

политики, которая, с одной стороны, должна удовлетворять требованиям 

эффективности, с другой – требованиям территориальной справедливости»
10

.  

Анализ показывает, что данное высказывание отражает 

взаимоотношения  федеральной власти и субъектов РФ, то есть определяет 

условия «использования наиболее эффективных путей расходования средств, 

выделяемых для поддержки конкретных регионов…недопущение 

дальнейшего увеличения резких пространственных различий в уровнях 

развития и уровнях жизни населения, реальное обеспечение всем гражданам 

страны, независимо от места их проживания, минимальных социальных 

стандартов» [там же]. 

Следуя данной точке зрения, можно отметить, что финансирование 

РИП будет завязано на федеральный центр для выравнивания региональных 

различий. На наш взгляд, данная трактовка РИП лишь в качестве средства 

инвестиционной политики федерального центра за счет бюджетных денег 

ограничивает возможности проекта и снижает его эффективность. Это 

связано с тем, что данный подход размывает реальные потребности самого 

региона, ограничивает инициативу региональных властей и сокращает 

                                                 
9
 13. Бурков В.Н., Заложнев А.Ю, Леонтьев С.В., Новиков Д.А., Чернышев Р.А. Механизмы 

финансирования программ регионального развития. М.: ИПУ РАН, 2002. – 55 с.  
10

 Золотов Андрей Валерьевич  Управление формированием и реализацией региональных 

инвестиционных проектов Диссертация на соискание ученой степени кэн Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации Москва 2004 г. 



 21 

возможности по использованию механизма частно-государственного 

партнерства.  

Положительным же явлением в трактовке РИП на наш взгляд, стало 

понимание «усложнения внешней и внутренней среды ведения бизнеса и 

организации нормальной жизнедеятельности населения», что 

актуализировало необходимость в управлении РИП как «целенаправленного 

воздействия на процессы регионального развития через инвестиционные 

ресурсы, путем применения современных методов и инновационных 

механизмов, достижения определенных в проекте результатов» [там же].  

Это подчеркнуло установленную ранее роль РИП как средства 

целенаправленного развития региона.  

В работах более позднего периода было детализировано и уточнено 

понятие РИП, в рамках чего признано,  что «региональный инвестиционный 

проект представляет собой «систему взаимоотношений, возникающих между 

независимыми субъектами хозяйствования и органами управления региона 

по поводу использования разнообразных инвестиционных ресурсов и 

ценностей на территории региона в его стратегических интересах, и 

реализуемых в виде социальных, экономических, экологического или 

стратегических эффектов»
11

. 

Среди отличительных признаков РИП были названы: реализация 

стратегии развития региона, обеспечение максимального учета интересов 

участников проекта, реализация в интересах всего сообщества региона.  

В настоящее время Правила Инвестиционного фонда РФ относят к 

РИП два вида проектов: проект, имеющий региональное значение, и проект, 

имеющий межрегиональное значение
12

.  

Таким образом, критерии целей развития, величины бюджета проекта и 

места реализации, были определены и дополнительные параметры. В целом 

                                                 
11

 Гончарова Елена Андреевна Управление региональными инвестиционными проектами на основе 

интеграционного подхода Автореферат на соискание ученой степени к.э.н., ГОУ ВПО «Орловская 

региональная академия государственной службы» 2005 г. 
12

 Швандар В.А. Управление инвестиционными проектам: уч. пос. для вузов / В.А. Швандар, А.И. 

Базилевич. – М.: Юнити-Дана, 2001.   
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обобщенный свод критериев позволил обеспечить законодательную базу для 

отнесения проектов к категории региональных. [там же, раздел IV, п.14].  

Характеристика параметров РИП представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 

Специфика РИП 

Признак классификации РИП Содержание признака 

Территориальная привязка проекта Проект реализуется на территории одного и более 

субъектов РФ 

Объем инвестиций в проект Минимальный объем инвестиций 500 млн. рублей 

Наличие связи со стратегическими 

целями развития региона 

Четкая корреляция целей  РИП с целями программ 

социально-экономического развития субъекта РФ 

Условия привлечения средств из 

бюджета РФ 

Фиксация минимального уровня инвестиций за счет 

бюджета региона 

Предельный уровень 

финансирования из бюджета РФ 

Фиксация максимального уровня инвестиций за 

счет бюджета РФ в пределах региональной квоты 

Сфера влияния РИП  Влияние проекта на прирост валового 

регионального продукта субъекта РФ; 

Влияние проекта на сокращение расходов региона. 

Требование к участию частного 

капитала 

Доля частного инвестора в финансировании проекта 

не менее 50 процентов. 

Социальный эффект РИП Рост занятости;  

Повышение уровня обеспеченности жильем; 

Улучшение качества окружающей среды; 

Доступность качественных услуг в сфере 

транспорта, здравоохранения, образования, 

физической культуры и спорта, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Исходя из особенностей различных научных подходов к анализу 

сущности и функций инвестиционных проектов, имеющихся представлений 

об их региональных особенностях, автор предлагает уточнить определение 

РИП.  

Региональный инвестиционный проект представляет собой инструмент 

стратегического сотрудничества власти и бизнеса, которое воплощается 

через реализацию социально-ориентированного комплекса мероприятий на 

территории региона через систему взаимодействия между органами 

управления региона и независимыми субъектами хозяйствования, связанную 

с совместным, целевым, контролируемым использованием различных 

ресурсов, компетенций и ценностей в интересах стратегического развития 

региона, достижения социального эффекта (общественных интересов), учета 
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экономической (для региона), бюджетной (с точки зрения доходов и 

расходов), финансовой (окупаемости инвестиций и получения 

предпринимательской выгоды) эффективностей
13

.  

Вместе с тем стратегический аспект понимается не только в плане 

реализации стратегии развития региона, но выражает саму важность и 

актуальность сотрудничества и взаимодействия государства и бизнеса.  

Проведенный выше анализ показал, что в литературе недостаточно 

четко освещены методические аспекты, отражающие специфику и 

экономическое содержание РИП.  

Существующие подходы нацелены в основном на трактовку сущности 

РИП, их отдельных свойств, характеристик и критериев. На наш взгляд, 

крайне важно рассмотреть экономическое содержание РИП с позиции его 

роли в развитии инвестиционного потенциала региона. 

Мы полагаем, что ключевым фактором развития инвестиционной 

деятельности региона являются противоречия между различными 

подсистемами экономической системы. Эти противоречия возникают в силу 

неравномерного развития отдельных отраслей региона, а также отдельных 

элементов его экономической системы. Проявление данных противоречий в 

реальной жизни происходит через замедление темпов экономического 

развития. 

Устранение данных противоречий обеспечивает качественный скачок в 

развитии региона, кардинально снимает остроту проблем, позволяет 

обеспечить длительность проявления как прямых, так и косвенных эффектов. 

Среди противоречий применительно к региональной экономике можно 

выделить следующие основные группы: 

Противоречия, формируемые за счет взаимодействия системных 

элементов экономики (Цель – цель, цель-структура, цель-состав); 

                                                 
13

  Минязев М. Р. Региональные инвестиционные проекты как инструмент стратегического 

сотрудничества власти и бизнеса в субъекте РФ (интернет). 
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Противоречия, формируемые за счет несоответствия системных 

элементов и параметров ресурсного обеспечения функционирования 

экономики (Цель – ресурс, структура - ресурс, состав элементов - состав 

ресурсов); 

Противоречия, формируемые за счет несоответствия физических 

свойств ресурсов региона друг другу (Ресурс-ресурс). 

Противоречия, возникающие между разными поколениями в силу 

ограниченности ресурсов и необходимости признания права будущих 

поколений на полноценное удовлетворение своих потребностей. 

Таким образом, мы полагаем, что РИП можно трактовать в первую 

очередь, как средство разрешения противоречий между акторами экономики. 

Само разрешение противоречий должно происходить за счет 

целенаправленного структурированного поиска и эффективного 

использования существующих и перспективных возможностей и ресурсов 

региона на базе методического инструментария теории решения 

изобретательских задач для обеспечения взаимоподдерживающего и 

дополняющего развития магистральных направлений региональной 

экономики. Принципиальным отличием от традиционных представлений 

является следование за возможностями внешней среды и использование 

комбинации факторов внешней среды. 

Рассматриваемые противоречия носят различный характер, поэтому 

требуется составить перечень возможных сочетаний свойств, которые 

приводят к противоречиям. Нами проведена систематизация возможных 

противоречий, представленная в таблице 1.2. 

Примером физико-экономического противоречия является 

противоречие между требованиями по перевозке грузов и ограничениями по 

нагрузке на поверхность транспортных магистралей наземного типа. 

Примером организационно – экономического противоречия может 

служить нехватка средств у многих организаций, эксплуатирующих речные 

суда для приобретения современных транспортных средств. То есть 
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существует объективная необходимость в замене изношенных транспортных 

средств, организации обладают квалификацией в сфере эксплуатации судов, 

имеют компетентный персонал, однако процесс сдерживается 

недостаточным развитием экономической базы. 

Таблица 1.2 

Классификация характеров противоречий 

Противоречащ

ие элементы 

Экономика и 

финансы 

Организация и 

право 

Техника Технология Физик

а 

Экономика и 

финансы 

     

Организация и 

право 

Организацион

но-

экономическое 

    

Техника Технико-

экономическое  

Организацион

но-

техническое 

   

Технология Экономико-

технологическ

ое 

Организацион

но-

технологическ

ое 

Технико-

технологичес

кое 

  

Физика Физико-

экономическое 

Организацион

но-физическое 

Физико-

техническое 

Физико-

технологичес

кое 

 

 

Примером технико-экономического противоречия является применение 

судов для транспортировки коммерческих грузов и пассажиров на 

региональных и межрегиональных маршрутах. С технической точки зрения 

суда обладают высокими эксплуатационными преимуществами по скорости 

доставки, однако их активное использование в настоящее время затруднено в 

силу высоких затрат на топливо и техническое обслуживание. Тем самым 

можно отметить, что экономические проблемы сдерживают темпы развития 

авиационных перевозок и соответствующей инфраструктуры.  

Для разрешения противоречий могут быть использованы различные 

способы. Базовые трансформации противоречий сводятся к четырем 

способам: разрешение противоречий в пространстве; разрешение 

противоречий во времени; разрешение противоречий в структуре; 

разрешение противоречий в веществе. 
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Применительно к РИП можно отметить, что в связи с их сложностью, 

большим количеством участников, большим числом противоречий 

невозможно обойтись каким-либо одним способом разрешения 

противоречия.  

Поэтому нами предлагается разделять РИП в зависимости от 

количества разрешаемых противоречий и количества примененных 

инструментов и способов разрешения противоречий. С этой позиции можно 

выделить следующие группы РИП, представленные в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 

Классификация РИП с позиции количества противоречий и применяемых 

способов их разрешения 

 Количество противоречий 

Одно-два Три-пять Более пяти 

Количество 

способов 

разрешения 

противоречий 

Один-два Относительно 

простые проекты 

с низкой степенью 

надежности 

Усложненные 

проекты с 

низкой 

степенью 

надежности 

Проекты с высокой 

степенью сложности 

с низкой степенью 

надежности 

Три-пять Относительно 

простые проекты 

с средней 

степенью 

надежности 

Усложненные 

проекты с 

средней 

степенью 

надежности 

Проекты с высокой 

степенью сложности 

с средней степенью 

надежности 

Более 

пяти 

Относительно 

простые проекты 

с высокой 

степенью 

надежности 

Усложненные 

проекты с 

высокой 

степенью 

надежности 

Сверхсложные 

проекты с высокой 

степенью 

надежности 

 

Данное разделение РИП имеет глубокий практический смысл ввиду 

того, что по настоящему эффективное решение позволяет решить сразу 

комплекс проблем в развитии экономики и является предпосылкой для 

генерации сопутствующих проектов. В этом случае можно говорить о 

наличии мультипликативного эффекта в различных сферах региональной 

экономики. Поэтому на наш взгляд, представленная классификация может 

служить в качестве инструмента ранжирования РИП  и принятия решений об 

их реализации.  
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Важное значение при разработке РИП имеет прогнозная оценка 

степени разрешения противоречий в экономике, так как разные 

управленческие решения, заложенные в основу РИП, имеют разный уровень 

эффективности и позволяют в разной степени снимать противоречия. Так, 

наиболее целесообразно внедрять проекты, позволяющие полностью снять 

противоречие на длительный период времени. В целом по данному признаку 

РИП могут быть разделены на группы, представленные в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 

Классификация РИП по степени снятия противоречий и времени эффекта 

Период действия           

эффекта 

 

Степень снятия противоречий 

Длительность периода времени, в течение которого 

проявляется эффект от снятия противоречия за счет 

РИП 

До 3 лет До 5 лет Свыше 5 лет 

Степень снятия 

противоречий 

Низкая Краткосрочные 

проекты с низкой 

степенью снятия 

противоречий 

Среднесрочные 

проекты с низкой 

степенью снятия 

противоречий 

Долгосрочные 

проекты с 

низкой 

степенью 

снятия 

противоречий 

Средняя Краткосрочные 

проекты с 

средней  

степенью снятия 

противоречий 

Среднесрочные 

проекты с 

средней  

степенью снятия 

противоречий 

Долгосрочные 

проекты с 

средней  

степенью 

снятия 

противоречий 

Высокая Краткосрочные 

проекты с 

высокой 

степенью снятия 

противоречий 

Среднесрочные 

проекты с 

высокой 

степенью снятия 

противоречий 

Долгосрочные 

проекты с 

высокой 

степенью 

снятия 

противоречий 

Примером эффективного РИП может служить программа выделения 

средств по социальной ипотеке. Этот проект призван снять следующее 

противоречие: большое количество жителей Республики Татарстан имеют 

неподходящие жилищные условия, что резко снижает качество жизни. 

Улучшение жилищных условий предполагает приобретение квартиры, в 

частности по ипотеке, однако условия коммерческой ипотеки являются 

неподъемными для большого количества людей. Для решения проблемы 
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человек может встать на очередь по социальной ипотеке и значительно 

облегчить условия финансирования покупки квартиры. 

Реципиент, получивший право на приобретение квартиры по 

социальной ипотеке, решает свои жилищные проблемы как минимум  на 

ближайшие 15-20 лет при прочих равных условиях. То есть противоречие 

разрешено на длительный период времени. Кроме того, стоит подчеркнуть 

высокую степень снятия противоречия, так как сами условия выдачи кредита 

по социальной ипотеке значительно мягче, чем условия коммерческой 

ипотеки. 

Крайне важной является такая особенность РИП, как спектр 

получателей экономического эффекта от его реализации и сама величина 

экономического эффекта. Важность этого признака заключается в том, что 

РИП должен служить интересам широкого спектра лиц, как юридических, 

так и физических. Широта спектра позволяет также снизить риски утечки 

капитала из-за политических причин, так как принятие решение об 

использовании полученного эффекта распределено среди большого 

количества лиц, а не сосредоточено в руках небольшой группы лиц.  

Так, проведение Универсиды 2013 в г.Казани позволило обеспечить 

экономический эффект для широкого круга лиц – спортсменов, волонтеров, 

строительных компаний, туристов, таксистов, банковских учреждений, 

объектов гостинично-туристической сферы. Более того, данный РИП 

обладает длительным периодом действия эффекта, так как построенные для 

Универсиады спортивные объекты будут функционировать в течение 

нескольких поколений, а построенные дороги и развязки позволят снять 

транспортные проблемы в городе на ближайшие несколько лет. 

А вот примером неэффективного РИП может служить выделение 

государством средств для поддержки цементного завода в г.Пикалево. 

Поводом для реализации данного РИП послужили народные волнения в 

городе. Проблема в том, что бенефициаром данного РИП в большей степени 

являются не работники данного завода, проживающие в городе, а владельцы 
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завода. То есть налицо проблемы концентрации экономического эффекта в 

руках узкой группы лиц, что приводит к рискам нерационального 

использования капитала и в то же не снимает остроту проблемы. 

Таблица 1.5 

Классификация РИП по спектру бенефициаров и величине эффекта 

Спектр бенефициаров эффекта 

Величина  

генерируемого эффекта  

Спектр бенефициаров эффекта от РИП 

Узкий Средний Широкий 

Величина 

эффекта  

Низкий Проекты с 

узким 

спектром 

бенефициаров 

и низкой 

величиной 

эффекта 

Проекты со 

средним спектром 

бенефициаров и 

низкой величиной 

эффекта 

Проекты с 

широким 

спектром 

бенефициаров 

и низкой 

величиной 

эффекта 

Средний Проекты с 

узким 

спектром 

бенефициаров 

и средней 

величиной 

эффекта 

Проекты со 

средним спектром 

бенефициаров и 

средней 

величиной 

эффекта 

Проекты с 

широким 

спектром 

бенефициаров 

и средней 

величиной 

эффекта 

Большой Проекты с 

узким 

спектром 

бенефициаров 

и высокой 

величиной 

эффекта 

Проекты со 

средним спектром 

бенефициаров и 

высокой 

величиной 

эффекта 

Проекты с 

широким 

спектром 

бенефициаров 

и высокой 

величиной 

эффекта 

Еще одной ключевой характеристикой РИП является специфика 

ресурсов, используемых для его реализации. В теории решения 

изобретательских задач применяется следующая очередность применения 

ресурсов, представленная в таблице 1.6. 

Примером эффективного использования вредных ресурсов может 

служить строительство мусороперерабатывающего завода, производящего 

из отходов строительные материалы, использование макулатуры в 

производстве картонно-бумажных изделий, сбор и вторичное использование 

стеклянной тары заводами по производству спиртных напитков и других 

жидкостей промышленного и пищевого назначения. В этом случае возникает 

тройной эффект: с одной стороны, решается проблема отходов, во –вторых, 
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растет валовый региональный продукт без использования редких или 

ценных ресурсов, в третьих, в сборе вторичных ресурсов прямо 

задействуется молодое поколение, у которого формируется 

экологоориентированное сознание. 

Таблица 1.6 

Приоритетность использования ресурсов в РИП 

 

 

 

 

Свойства ресурса 

Ценность ресурса 

1. Бесплатный 2. Недорогой 3. Дорогой 

Качество ресурса 

1. Вредный 2. Нейтральный 3. Полезный 

Количество ресурса 

1. Неограниченный  2. Достаточный 3. Недостаточный 

Готовность к применению 

1. Готовый 2. Изменяемый 3. Создаваемый 

Следующим видом ресурсов, который рекомендуется использовать, 

являются ресурсы, обладающие низкой ценой либо вообще бесплатные. 

Здесь можно привести примеры солнечной энергии, энергии ветра, энергии 

рек и водной поверхности, биогаза, тепло уходящих газов. Активное 

применение этих ресурсов обеспечивает диверсификацию ресурсных рисков, 

общее снижение затрат на обеспечение субъектов хозяйственной 

деятельности энергией. Следует отметить, что данные виды РИП позволяют 

решить очень важную проблему, а именно, проблему межвременной 

аллокации ресурсов. 

Важным видом ресурсов, которые приобретают огромное значение в 

современных условиях, являются информационные и интеллектуальные. Для 

экономики региона важно не только удаленное использование 

интеллектуальных ресурсов отдельных специалистов, но и их 

географическая концентрация в конкретном месте для обеспечения 

интенсивного живого обмена идеями в режиме реального времени и 

генерации большого количества перспективных проектов. Примерами 

такого рода РИП могут служит создание академгородка в Новосибирске, 
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других наукоградов, создание Силиконовой долины в Калифорнии, 

предполагаемое создание Иннополиса в Республике Татарстан. 

На базе анализа существующих особенностей РИП и их содержания  

предпосылок нами создана классификация проектов (таблица 1.7). 

Таблица 1.7 

Классификация региональных инвестиционных проектов 

Признак классификации Классификационные группы 

Какие ресурсы задействует 

в первую очередь 

Вредные Бесплатные Ценные 

Ключевые разрешаемые 

противоречия 

Цель-цель Цель-ресурс Ресурс-Ресурс 

Характер разрешаемых 

противоречий 

Технико-

технологические 

Организационно-

экономические; 

Технико-

экономические 

Физико-

технические 

Уровень межотраслевого 

взаимодействия 

Одноотраслевые Двухотраслевые Многотраслевые 

Уровень РИП Внутрирегионал

ьный 

Межрегиональный Международный 

Спектр бенефициаров Узкий Средний Широкий 

Величина экономического 

эффекта 

Низкий Средний Высокий 

Количество 

задействованных способов 

разрешения противоречий  

Один-Два  

(В пространстве 

Во времени 

В структуре 

В веществе) 

Три-Пять Более пяти 

Полнота стадий проектного 

цикла 

Проект с 

неполным 

циклом 

Проекты с полным циклом (проходят все 

стадии – инвестиционная, 

эксплуатационная, ликвидационная) 

Степень разрешений 

противоречий 

Противоречия не 

разрешены 

Противоречия 

разрешены 

частично 

Противоречия 

разрешены 

полностью 

 

Региональный эффект реализации системообразующих 

инвестиционных проектов заключается в превышении результатов 

функционирования региональной экономической системы над суммой 

результатов деятельности хозяйствующих субъектов - ее резидентов - до 

разработки и реализации регионального системообразующего 

инвестиционного проекта (РСИП). Источниками регионального эффекта 

выступают субаддитивность, выражающаяся в снижении совокупных 
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издержек субъектов хозяйствования – участников РСИП - при сохранении 

существующих объемов производства, и супераддитивность, заключающаяся 

в превышении валового регионального продукта (ВРП) после реализации 

РСИП над его значением до реализации. Региональный эффект включает в 

себя эффект расширения и эффект связанности. Эффект расширения 

возникает вследствие субаддитивности и проявляется в форме получения 

каждым их участников РСИП возможности использовать факторы 

производства, носителями которых выступают другие участники РСИП. 

Эффект связанности возникает вследствие супераддитивности и проявляется 

в форме приобретения каждым их участников отсутствующего у него до 

разработки проекта фактора производства. Это инициирует увеличение 

совокупных расходов и совокупного дохода (ВРП).  

Производство ВРП сопряжено с совокупностью трансформационных и 

транзакционных издержек, при этом объем последних определяется 

структурой региональной экономической системы. В этой связи 

необходимым условием получения положительного регионального эффекта 

на прединвестиционной стадии реализации РСИП является соответствующая 

структура управления мезоэкономической системой, обеспечивающая ее 

упорядоченное состояние. Мерой упорядоченности выступает 

статистическая энтропия. Это, в свою очередь, предполагает необходимость 

обеспечения комплементарности целей, задач, ресурсов и бизнес-процессов 

реализуемых федеральных, региональных и ведомственных целевых 

программ, а также стратегических ориентиров регионального развития 

организации с учетом существующих ограничений. 

Наличие в субъектах Федерации стратегических программ развития на 

среднесрочный период, в которой на основе анализа абсолютных и 

относительных преимуществ региона сформулированы варианты изменения 

отраслевой и территориальной структуры с учетом ресурсного потенциала, 

не является в настоящее время достаточным условием для выбора РСИП, что 

обусловлено постоянными изменениями содержания и состава факторов 
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внешней и внутренней среды инвестиционных проектов. Это определяет 

необходимость систематического мониторинга инвестиционных процессов в 

регионе, включающий анализ, прогнозирование и оптимизацию 

инвестиционных решений с использованием информационно-

коммуникационных технологий, проведение экономических расчетов с 

применением научно-методического подхода к выбору приоритетного 

направления инвестиционных расходов и содержанию РСИП. Тем самым 

представляется целесообразным создание постоянно действующего 

регионального органа государственного управления (матричное управление), 

осуществляющего наряду с координаторами РСИП и независимыми 

экспертами систематический мониторинг социально-экономического 

развития региона, а также оценку актуальности и эффективности реализации 

инвестиционных проектов в соответствии с системой разработанных частных 

индикаторов. Данному органоу управления  вменяется функция анализ 

внешней среды и выявления факторов прямого (резидентов данной 

мезоэкономической системы - поставщиков, потребителей, существующих и 

потенциальных конкурентов, локальных институтов) и косвенного влияния 

(нерезидентов данной мезоэкономической системы, общенациональных 

институты). 

Таким образом, региональный эффект РСИП (экономический и (или) 

социальный и (или) экологический) возникает вследствие совмещения 

различных стратегических усилий или их отдельных аспектов участников 

инвестиционного проекта, что становится возможным при условии 

реализации принципов иерархичности планирования и матричного 

управления. Принцип иерархичности планирования представляется 

необходимым условием получения положительного регионального эффекта, 

поскольку целевые программы, в рамках которых они реализуются, 

выступают инструментом единого процесса стратегического и тактического 

планирования. Однако несмотря на наличие в бюджетном законодательстве 

соответствующих правовых норм сквозной характер характерен не для всех 
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целевые программ, при этом программы федерального и регионального 

уровня не всегда связаны в части целей, задач и совокупности программных 

мероприятий и реализуемых проектов. В этой связи представляется 

целесообразным обеспечить взаимосвязь программ и проектов с 

использованием стандартов управления ими, чтобы предупредить 

проведение дублирующих мероприятий и обеспечить эффективное 

использование ресурсов. В рамках прединвестиционной стадии цикла РСИП 

необходимо дать оценку его параметров в части соответствия целевым 

ориентирам региональной стратегии, а также выявить уровень 

сбалансированности с федеральными, региональными и ведомственными 

программами и реализуемыми в их составе проектами в сфере производства, 

инфраструктурного обеспечения, научных исследований. Важным условием 

конкретного инвестиционного решения выступает сбалансированность 

долгосрочных и краткосрочных программ и проектов с учетом рисков и 

возможных доходов РСИП, а также соотношение ограничений и целевых 

ориентиров РСИП между собой и по отношению к уже реализуемым 

проектам в соответствии с принципом непрерывности. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: 

1. Предложенная классификация позволяет проводить разделение РИП 

по большому числу признаков, что отражает многогранность и 

многоаспектность данной экономической категории и позволяет различить 

их по отношению к традиционным инвестиционным проектам, что особенно 

четко проявляется при исследовании признака спектра бенефициаров 

проекта, длительности проявления экономического эффекта, а также сфер его 

проявления в экономике региона. 

2. Нами предложено рассматривать РИП как эффективное средство 

разрешения противоречий между отдельными акторами экономики региона. 

Данная трактовка позволяет поставить во главу угла не субъективные 

параметры оценки проектов, а именно масштабные комплексные проблемы, 

имеющие важное значение для развития инвестиционного потенциала 
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региона. Тем самым в явном виде задается направление поиска точек 

приложения РИП – через противоречия в развитии отдельных элементов 

экономической системы региона. 

3. Выявленные противоречия были нами разделены по определенным 

признакам и установлены возможные типы противоречий и их характер. Так, 

мы выделяем противоречия между системными свойствами экономики 

региона, между системными и физическими свойствами ресурсов региона, 

между физическими свойствами отдельных ресурсов региона. В зависимости 

от характера противоречий нами выделены организационно-экономические, 

технико-экономические, организационно-технические, экономико-

технологические, организационно-технологические, технико-

технологические, физико-экономические, организационно-физические, 

физико-технические, физико-технологические. 

 

1.2. Механизм воздействия системообразующих проектов на 

динамику мезо и макроэкономических индикаторов 

 

Ключевым фактором развития инвестиционной деятельности региона 

являются противоречия. Устранение данных противоречий обеспечивает 

качественный скачок в развитии региона, кардинально снимает остроту 

проблем, позволяет обеспечить длительность проявления как прямых, так и 

косвенных эффектов. 

Для разработки РИП нами предлагается использовать следующую 

методику, основанную на базовых положениях теории решения 

изобретательских задач и включающую ряд этапов: 

1. Определение проблемной ситуации.  

2. Диагностика проблемы и выявление противоречий.  

3. Формулировка идеального конечного результата.  

4. Определение принципов достижения идеального конечного 

результата.  
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5. Определение комплекса оперативных зон и оперативного времени. 

6. Определение методов разрешения противоречий.  

7. Определение ресурсов, имеющихся в регионе для снятия 

противоречий за счет реализации конкретных методов. 

Принципиальная необходимость в разработке и реализации 

управленческих воздействий существует только при условии осознания  

проблемы. При этом следует отметить, что существует два различающихся 

подхода к трактовке проблемы. Первый подход рассматривает ситуацию как 

проблемную в случае недостижения поставленных целей.  

Под проблемой здесь понимается критический диссонанс между 

требуемым или планируемым состоянием и реальным. Данный факт является 

залогом активизации действий руководителей региона. Критическое 

значение диссонанса определяют для каждой конкретной ситуации, 

используя типовые представления. В роли индикатора проблемы выступает 

ситуация, при которой один или несколько параметров эффекта критического 

значения.  

Второй подход трактует проблему как наличие потенциальной 

возможности. В качестве подобных возможностей можно рассматривать 

прогнозы развития экономических процессов и технологических укладов, 

разрабатываемые ведущими консалтинговыми компаниями мира.  

Так, сотрудники глобального института McKinsey разработали 

исследование, в ходе которого проанализировали более ста технологий. На 

базе анализа институт сумел выделить двенадцать наиболее перспективных, 

обладающих потенциалом для того, чтобы до 2025 года произвести  

кардинальные перемены и повлиять на сотни миллионов работающих людей, 

миллиарды потребителей и триллионы долларов, находящихся в обороте 

различных отраслей экономической деятельности.  

Нами обобщены содержание и эффекты, возникающие при внедрении 

данных технологий (таблица 1.8). 
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Таблица 1.8 

Направления, содержание и эффекты передовых технологий 

№ 

п/п 

Вид технологии Содержание технологии Результаты внедрения 

1 2 3 4 

1 Автоматизация 

интеллектуал-

ьного труда 

Развитие в сферах 

вычислительных 

способностей, машинное 

обучение, супермассивы 

данных и пользовательских 

интерфейсов.  

Возможность автоматизации 

решения задач для работников, 

занятых интеллектуальным 

трудом. Сокращение рабочих 

мест, вымывание среднего звена 

сотрудников.  

2 Мобильный 

интернет:  

Использование смартфонов, 

планшетов и прочих 

мобильных устройств в 

коммерческих целях. 

Дополнительное вовлечение 

еще трех миллиарда людей в 

«сетевой мир» 

3 Облачные 

вычисления:  

Применение современных 

достижений в области 

обработки данных 

Развитие  широкого спектра 

всевозможных интернет-услуг и 

новым бизнес-моделей. 

4 «Интернет вещи» Сенсоры и приводы, 

встроенные в машины, 

инфраструктуру и 

материальные активы. 

Развитее возможностей для 

создания ценностей, например, 

использование дистанционного 

контроля для различных 

процессов. 

5 Продвинутая 

робототехника 

Повышение интеллекта 

роботов и увеличение 

количеств решаемых задач. 

Роботизированные технологии 

позволяют резко поднять 

стабильность и 

производительность 

производственных процессов. 

6 Геномика нового 

поколения 

Пересечение науки 

генетического 

секвенирования с точной 

наукой анализа 

супермассивов данных 

Появление новых способов 

лечения болезней, инноваций в 

сельском хозяйстве, а также 

биотоплива на основе 

микроорганизмов. 

7 Самоуправляе-

мые и 

полусамоуправ-

ляемые 

транспортные 

средства  

Переход на автоматическую 

систему управления 

транспортными средствами 

Исключение человека из 

системы управления 

транспортными средствами, 

снижение значимости 

человеческого фактора 

8 Накопление и 

хранение энергии 

Разработка прогрессивных 

технологий в сфере 

накопления и хранения 

энергии. 

  

Повышение стабильности 

электрических сетей. 

Расширение сферы 

проникновения электричества. 

Цена на гибридные 

электромобили станет 

сопоставима с традиционными 

машинами. 
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Продолжение Таблица 1.8. 
1 2 3 4 

9 3D-печать Представление замыслов и 

конструкторских разработок 

в трехмерном измерении в 

кратчайшие сроки 

Возможность создания 

прототипов прорывной силы в 

производстве. 

10 Современные 

материалы 

Нанолекарства, 

суперконденсаторы для 

батарей, сверхгладкие 

покрытия, ультратонкие 

экраны. 

Развитие принципиально новых 

товаров и рынков сбыта, рост 

прибыльности бизнеса 

11 Современные 

методы поиска и 

добычи нефти и 

газа 

Методы горизонтального 

бурения и гидравлического 

разрыва пластов  

Возможность добычи  нефти и 

газа из «нетрадиционных» 

месторождений. 

12 Возобновляемая 

энергия 

Использование энергии ветра 

и солнца в энергоустановках 

Возможность диверсификации 

энергоснабжения в мире. 

Нами предлагается использовать комбинированный подход, 

синтезирующий два вышеуказанных подхода к трактовке проблем.  

Рассматривая проблему, требуется обосновать ее остроту и 

актуальность, требуется  четко показать, что решаемые в рамках РИП 

вопросы действительно представляют собой существенную практическую 

проблему, наносящую значительный ущерб деятельности хозяйствующих 

субъектов региона или тормозящую развитие данных субъектов.  

При рассмотрении проблемы необходимо показать, насколько острой 

является проблема в настоящий момент времени, не опережает ли 

необходимость решения рассматриваемой проблемы время, либо наоборот, 

необходимость решения проблемы отпадает в силу того, что проблема в 

принципе устарела и неактуальна для современного этапа развития 

экономики.  

Так же важно отразить субъекта, и определить угол зрения, под 

которым рассматривается данная проблема. То есть необходимо понять, на 

кого или на что именно оказывает воздействие проблема, а также понять, что 

является реальным источником возникновения проблемы.  

На базе выявления проблем можно определить магистральные 

направления развития экономики региона. Плюсом данного подхода является 

то, что инвестиционное развитие региона будет изначально ориентировано на 
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внедрение самых передовых технологий и целью будет достижение мирового 

уровня новизны. Тем самым задается уровень амбиций руководителей 

региона и отдельных хозяйствующих субъектов и отсекаются мелкие 

проблемы, ведущие только к распылению ресурсов и не позволяющие в 

корне изменить ситуацию. 

На втором этапе происходит диагностика проблемы. Под диагностикой 

проблемы нами понимается анализ соотношения параметров технической, 

инфраструктурной, производственной, административной, экономической   

других систем региона современным и перспективным требованиям 

развития. Это позволяет выявить причины возникновения проблемы, 

иерархический уровень региональной системы, на котором возникла  

проблема, а также уровень управления, на котором она может быть решена.  

Диагностика базируется на понимании функциональной и агрегатной 

структуры и параметров объекта управления в нормальных режимах работы. 

Диагностика проблем предполагает следующие этапы: выявление и 

осознание симптомов затруднений или имеющихся возможностей; 

установление причин возникновения проблемы; определение характера 

проблемы. 

Первый этап в диагностировании проблем региона — выявление и 

осознание симптомов затруднений или имеющихся возможностей в развитии 

региона. Некоторые общие симптомы болезни региона — высокие цены на 

оказание услуг в социальной сфере (детские сады, школы, больницы, 

учреждения культуры), низкий модальный уровень заработной платы 

жителей региона, сбыт, производительность и качество, чрезмерные 

издержки, многочисленные конфликты и большая текучесть кадров.  

Обычно несколько симптомов дополняют друг друга, например низкая 

пропускная способность магистралей и низкий грузооборот в регионе. 

На втором этапе диагностики проблемы  происходит выявление  

причин возникновения проблемы. Для этого надо обобщить, 

систематизировать и провести анализ внутренней и внешней (относительно 
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региона) информации. Здесь можно использовать такие методы, как анализ 

статистических данных, анализ нормативно-правовой базы, прогноз темпов 

социально-экономического развития региона, анализ тенденций развития 

развитых регионов в других странах, интервьюирование жителей региона и 

другие.  

В процессе диагностики требуется соблюдать требование 

релевантности информации, то есть использовать только данные, имеющие 

непосредственное отношение к проблеме и времени ее проявления. В силу 

большого количества контактов в регионе и сложных взаимосвязях между 

ними определить проблему достаточно трудно. Поэтому правильно 

поставить проблему и сформулировать комплекс задач на основе анализа 

проблемы — значит частично ее решить. 

На третьем этапе важно определить характер проблемы, так как от 

этого прямо зависит выбор базовых подходов к ее решению. Так, проблема 

имеет функциональный характер, если ее проявление и возможность 

решения происходит на уровне функций региональной системы.  

Эти проблемы обладают набольшей сложностью и ресурсоемкостью, 

так как требуют перестройки и изменения элементов всей региональной 

системы в целом. При изменении функций системы необходимо также 

изменить структуру и количественные значения параметров. 

Решение функциональных проблем в региональной системе возможно 

за счет: при создании новых отраслей в регионе; при изменении структуры 

производственного сектора региона; при изменении положения и характера 

взаимоотношений с органами управления более высокого уровня, например 

корректировка межбюджетных соглашений; при изменении структуры 

собственности градообразующих ключевых компаний региона. 

Если решение проблемы не предполагает изменение функций, но при 

этом проблема не может быть решена за счет изменения числовых значений 

отдельных параметров, то следует говорить о структурном характере 

проблемы. Структурные изменения бывают необходимы обычно в 
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следующих случаях: при изменении стратегии развития региона, например, 

переход от стратегии рентного дохода от реализации сырой нефти к 

стратегии глубокой переработки нефти на основе создания РИП по 

строительству нефтеперерабатывающих комплексов, таких как ТАНЕКО; 

принятии решения о развитии новых отраслей в регионе, например развитие 

информационных технологий и создание Иннополиса в Республике 

Татарстан; переход на новый тип взаимоотношений с существующими и 

потенциальными партнерами по поставкам ресурсов, сбыту продукции и 

создания новых рабочих мест для выравнивания межотраслевого баланса в 

регионе. 

Наконец, если решение проблемы завязано только на изменение 

значений отдельных параметров подсистем региональной системы, то 

проблема имеет параметрический характер. 

О характере проблемы можно судить по комбинации критических  

диссонансов параметров региональной системы. Так, если диссонанс 

наблюдается только в отношении выходных параметров, при этом входные 

параметры не превышают нормативных значений, то проблема имеет 

внутренний характер.  

Если наблюдается одновременный критический диссонанс как 

входных, так и выходных параметров, то причины проблемы носят в явном 

виде внешний характер, а также возможна комбинация внутренних и 

внешних причин. 

При разработке решений проблем требуется четко понимать, что 

изменение функций предполагает использования большего объема ресурсов, 

чем корректировка структуры, а изменение структуры — больших ресурсов, 

чем изменение параметров. 

Осознание проблемы, определение ее параметров позволяет 

руководству региона провести оценку ее приоритетности по отношению к 

другим проблемам, в частности в области создания и реализации 

региональных инвестиционных проектов. Так, применительно к РИП по 
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развитию судостроительной отрасли в Республике Татарстан необходимо 

учитывать следующие факторы, определяющие его приоритетность по 

отношению к другим РИП: 

 - серьезная задержка развития транспортной инфраструктуры и 

соответственно экономики региона при отказе от реализации РИП; 

 - большая срочность решения проблемы повышения пропускной 

способности транспортных магистралей и загрузки производственных 

мощностей судостроительной отрасли региона; 

 - жесткие ресурсные ограничения на разработку и реализацию 

альтернативных вариантов решения; 

 - высокая степень заинтересованности транспортных организаций, 

предприятий судостроительной отрасли и компаний туристической сферы к 

разработке и внедрению современных видов судовой техники; 

 - возможность решения проблемы за счет внутренних ресурсов самой 

проблемы без подключения дополнительных средств, например 

использование поверхности рек для использования в качестве 

испытательного полигона для продукции судостроения. 

На следующем этапе требуется провести выявление противоречий, 

определить ограничения и критерии принятия решений. Виды и характер 

противоречий описаны нами в параграфе 1.1, поэтому здесь требуется 

раскрыть фактор ограничений. 

Ограничения зависят от конкретной ситуации, но в целом можно 

выделить следующие общие ограничения: ограничения по объему, структуре 

и качеству ресурсов; ограничения по наличию кадров, имеющих требуемую 

квалификацию и опыт; ограничения по финансовым средствам, например, их 

нехватка для приобретения требуемого объема ресурсов или неадекватная 

структура финансирования РИП; научно-технические ограничения, 

например, для реализации РИП требуется разработать и внедрить 

принципиально новые технические и технологические решения; ограничения 

со стороны рынка, в частности недостаточный спрос или острая 
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конкурентная борьба; правовые и морально-этические ограничения, 

например несоответствие организационно-экономических решений принятой 

в регионе  нормативной правовой базе; ограничения с точки зрения 

приоритетности использования тех или иных видов ресурсов; ограничения по 

количеству бенефициаров от реализации РИП; требования к количеству 

разрешаемых РИПом противоречий различных видов; требования по 

длительности периода времени, в течение которого проявляется эффект от 

снятия противоречия, а также степень разрешения противоречий. 

После выявления противоречий требуется сформулировать идеальный 

конечный результат. Суть данного термина в целом можно объяснить 

следующей фразой: «Проблема должна сама себя решать». То есть в самой 

проблеме объективно присутствуют ресурсы, позволяющие ее решить без 

привлечения дополнительных средств.  

Формулировка идеального конечного результата имеет принципиально 

важное значение именно для задания вектора поиска самым коротким путем, 

позволяет изначально обострить до предела противоречие и тем самым 

обнажить скрытые ресурсы самой проблемы.  

Определение идеального конечного результата тесно связана с 

вопросами выявления оперативной зоны и оперативного времени. Это 

позволяет локализовать проблему во времени и в пространстве и тем самым 

ускорить процесс разработки решения. 

Следующим этапом является поиск принципа устранения 

противоречия. После того, как мы поняли суть противоречия и сумели 

сформулировать идеальный конечный результат, требуется продумать 

принципы его реализации. В теории решения изобретательских задач 

разработана и обоснована широкая методическая база разрешения 

противоречий, причем создан целый алгоритм решения задач высокой 

сложности. На наш взгляд, творческое применение инструментария ТРИЗ 

позволяет с успехом решить проблемы развития не только отдельных 

предприятий и хозяйствующих субъектов, но и региона в целом. 
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Выбор метода реализации принципа устранения противоречия. 

Отличие принципа реализации от метода реализации заключается в 

следующем. Если принцип отвечает в большей степени на вопрос «Что 

сделать?», то метод отвечает на вопрос «Как сделать?», то есть обладает ярко 

выраженной практической направленностью. То есть сам принцип еще не 

показывает, как именно реализовать действие, и кто именно должен 

выступать в роли рабочего элемента. Когда мы говорим про МЕТОД 

решения проблемы, то мы можем приблизить вопрос к практической 

плоскости.  

На следующем этапе необходимо определить состав ресурсов, 

имеющихся в регионе для снятия противоречий за счет реализации 

конкретных методов. Как выявить ресурсный потенциал региона? 

Для сравнения параметров ресурсов для реализации отдельных РИП, 

предлагается использование многомерной матрицы ресурсов, 

представленной в таблице 1.8. 
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Таблица 1.9 

Форма многомерной матрицы ресурсов, используемых для РИП 

 Количество ресурса 

Неограниченный Достаточный Недостаточный 

Готовность к применению Готовность к применению Готовность к применению 

Готов

ый 

Изменяе

мый 

Создавае

мый 

Готов

ый 

Изменяе

мый 

Создавае

мый 

Готов

ый 

Изменяе

мый 

Созд

аваем

ый 

 

 

 

 

Свойства 

ресурса 

Бесплатный Качество 

ресурса 

Вредный          

Нейтральный          

Полезный          

Недорогой Качество 

ресурса 

Вредный          

Нейтральный          

Полезный          

Дорогой Качество 

ресурса 

Вредный          

Нейтральный          

Полезный          
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Для этого требуется иметь представление о наличии, качественном и 

количественном составе ресурсов в регионе. Это позволит не искать 

дополнительные ресурсы, а по максимум использовать ресурсы, которые уже 

имеются в наличии и могут быть с успехом задействованы в реализации 

РИП. Например, любой регион обладает большим количеством отходов, 

которые рассматриваются именно как отходы, непригодные для дальнейшего 

использования. Если изменить взгляд на отходы и посмотреть на них как на 

ресурсы, то сразу становится понятно, что можно реализовать такой РИП, 

как создание завода по производству строительного материала.  

Такие отходы, как пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, 

жестяные банки могут рассматриваться как мощный источник заработка для 

определенного круга лиц, которые в настоящее время заинтересованы в 

получении дополнительного дохода. Тем самым создается почва для 

реализации социально- и экологоориентированного РИП по сбору вторичных 

ресурсов. 

Применим данную технологию поиска РИП применительно к 

разрешению противоречий в сфере транспортного хозяйства Приволжского 

региона. 

1. Определение проблемной ситуации. Одним из важнейших элементов 

инфраструктурной поддержки развития региона является система 

транспортного обеспечения, в состав которой входят как транспортные 

средства, так и транспортные пути наземного и водного типа. Однако в 

настоящее время наблюдаются сбои в ее функционировании, выражающиеся 

в снижении средней скорости грузопотока и пассажиропотока, разброс в 

объемах грузопотоков, вызванный сменой времен года, сезонностью спроса 

на отдельные виды продуктов. Как результат, в настоящее время параметры 

функционирования транспортной системы не соответствуют требованиям и 

темпам развития экономики региона. 

2. Диагностика проблемы и выявление противоречий. Причинами, 

обусловившими наличие перспективных возможностей и противоречий, 
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являются рост грузооборота и повышение загрузки транспортных артерий 

региона, строительство мультимодального логистического центра, развитие 

туристической индустрии, прямо завязанной на речной туризм, повышение 

мобильности населения. Реализацию данных возможностей ограничивает 

несовершенство транспортной системы региона, что приводит к ряду 

противоречий.  

Рассмотрим противоречия в развитии транспортной системы 

Приволжского региона и сформулируем пути их разрешения. Сформулируем 

эти противоречия: 

1. Физические противоречия между требованиями по перевозке 

грузов и ограничениями по нагрузке на поверхность транспортных 

магистралей наземного типа. 

2. Физические противоречия между пропускной способностью 

магистралей наземного типа и величиной грузооборота в условиях развития 

экономики. 

3. Физические противоречия между грузоподъемностью 

транспортных наземного типа и величиной грузооборота. 

4. Экономические противоречия между ростом грузооборота и 

ростом инвестиционных затрат на строительство транспортных магистралей 

наземного типа. 

5. Экономическое противоречие между ростом потребления 

строительных материалов, добываемыми в руслах водных путей и 

наземными способами их доставки до крупного распределительного узла из – 

за наличия транспортного плеча. 

6. Экономическое противоречие между ростом речного туризма и 

высоким износом транспортных средств, задействованных в туризме. 

7. Экономическое противоречие между необходимостью развития 

промышленной базы региона и возможностями приобретения речных судов в 

соседних регионах. 
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8. Административно – экономическое противоречие между 

наличием интеллектуального и образовательного кластера в регионе и 

отсутствием возможных точек приложения сил молодых специалистов в силу 

снижения темпов развития авиастроительной промышленности. 

Проведена оценка значимости противоречий между динамикой 

грузопотоков и пассажиропотоков и динамикой развития сухопутных путей 

региона, определена оперативная зона и оперативное время действия данного 

противоречия, что позволяет проводить прогнозные исследования и давать 

оценку эффективности предлагаемых решений по развитию альтернативных 

транспортных путей и применению водных транспортных средств. 

Для определения оперативной зоны действия противоречия был 

проанализирован ряд противоречий. Так, в настоящее время наблюдается 

наличие физического противоречия между пропускной способностью 

магистралей наземного типа и величиной грузооборота в условиях развития 

экономики. 

Дополнительную остроту проблеме придают также нормативные акты, 

регламентирующие движение транспортных средств по сухопутным 

артериям в различные периоды времени. Установлено, что существуют 

сезонные ограничения по пропускной способности и нагрузке на поверхность 

транспортных магистралей наземного типа, в частности в весенний период 

запрещено движение транспортных средств с нагрузкой более определенной 

величины на ось. В то же время в данный период происходит масштабный 

рост строительных и дорожных работ и резко усиливается потребность в 

обеспечении грузопотока. Тем самым можно констатировать наличие 

острого противоречия в указанный период оперативного времени. 

Устранение данных противоречий возможно за счет строительства 

новых сухопутных транспортных артерий. Однако здесь вступают в действие 

экономические противоречия между ростом грузооборота и ростом 

инвестиционных затрат на строительство транспортных магистралей 

наземного типа.  
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Способом разрешения указанных противоречий является применение 

альтернативных ресурсов, имеющихся в регионе. При этом приоритетное 

значение имеют ресурсы, обладающие следующими свойствами – 

доступность, бесплатность или низкая стоимость использования, 

самовопроизводимость. Таким ресурсом, в наибольшей степени отвечающим 

указанным требованиям, являются водные артерии рассматриваемого 

региона. 

Транспортные пути водного типа представляют собой уникальный 

природный ресурс региона, не требующий затрат на их создание. Это 

обусловливает привлекательность развития транспортных путей водного 

типа, а также развитие судостроительной отрасли региона.  

3. Формулировка идеального конечного результата. Снятие указанных 

противоречий может произойти как раз за счет постановки и формулировки 

идеального конечного результата. Идеальный конечный результат – создание 

условий для грузо- и пассажиропотоков с учетом темпов экономического 

развития региона при минимизации интегральных затрат на их 

функционирование.  

4. Определение принципов достижения идеального конечного 

результата. Для достижения идеального конечного результата требуется 

произвести поиск альтернативных транспортных магистралей и 

транспортных средств, обеспечивающих функционирование грузо- и 

пассажиропотоков с меньшими затратами по сравнению с существующими 

способами. В роли альтернативной транспортной магистрали нами 

предлагается использовать водные артерии, существующие в регионе. 

Использование данных артерий обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими видами транспортных путей. 

5. Определение методов разрешения противоречий. Для снятия 

противоречий нами предлагается использовать следующие методы: 

развертывание производства транспортных судов; строительство 

мультимодального логистического комплекса; развертывание системы 
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элементов туристического бизнеса (отели, гостиницы, причалы); 

развертывание системы сервиса и технического обслуживания судов; 

повышение эффективности системы речных портов. 

6. Определение ресурсов, имеющихся в регионе для снятия 

противоречий за счет реализации конкретных методов. 

- в регионе существует судостроительный завод «Зеленодольский завод 

им. А.М.Горького», обладающий производственными, кадровыми ресурсами 

для производства речных судов; 

- в регионе существует водная артерия – река Волга – которая может 

выступить как сборочная площадка для создания судов; 

- в регионе существует сильнейший научно-образовательный кластер, 

представленный рядом ведущих вузов, который способен обеспечить 

кадровую, научную и методическую поддержку проекта; 

- в регионе уже существует развитая система речных портов, а также 

комплекс туристических объектов, выступающих в роли точек притяжения 

речных туристов; 

- в регионе существует система инвестиционной поддержки 

перспективных региональных инвестиционных проектов через механизмы 

инвестиционнно-венчурного фонда и система их административного 

сопровождения. 

Таким образом, предварительная разработка проблемы развития 

транспортной системы Приволжского региона позволила прийти к 

следующим выводам: 

1. Существует ряд острых противоречий между требованиями 

экономики региона по перемещению большого объема грузо- и 

пассажиропотоков и существующими мощностями транспортной системы. 

Эти противоречия носят физический, технический, экономический и 

административный характер. Одними из наиболее острых противоречий в 

настоящее время являются физические противоречия, так как существуют 
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объективные ограничения пропускной способности наземных транспортных 

путей, снятие которых требует высоких инвестиционных вложений. 

2. Для снятия остроты физических противоречий был сформулирован 

идеальный конечный результат, заключающийся в следующем: транспортная 

система должна САМА снять физические ограничения по пропускной 

способности артерий. Данная трактовка идеального конечного результата 

позволяет обострить проблему до предела и провести поиск возможных 

ресурсов для решения проблемы в пределах самой транспортной системы. 

3. Для достижения идеального конечного результата был выбран 

принцип разделения противоречий в пространстве и в структуре. То есть 

были проработаны возможные альтернативные варианты перемещения 

грузопотоков, на основе чего пришли к выводу о целесообразности развития 

водной транспортной системы региона. Это связано с тем, что водные 

артерии представляют собой уникальный природный ресурс Приволжского 

региона, обладающий доступностью, низкой стоимостью использования, 

самовопроизводимостью.  

4. Развитие водных транспортных путей предполагает активизацию 

инвестиционной деятельности в сфере судостроения. Приволжский регион 

обладает высокоразвитой судостроительной отраслью и производственными 

площадками для развертывания производства новых видов транспортных 

судов. Это создает возможности для инициирования регионального 

инвестиционного проекта с участием властей федерального и регионального 

уровня, а также комплекса частных инвесторов. 

После формирования комплекса методов решения и определения 

ресурсов следует переходить к оценке эффективности альтернатив, которая 

предполагает определение преимуществ и недостатков каждой из них и 

возможных последствий их внедрения. Применения инструментария ТРИЗ 

позволяет избежать проблемы компромисса при разработке РИП, так как 

предлагаемые решения позволяют в корне устранить противоречия, лежащие 
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в основе проблемы, а во многих случаях даже получить сверхэффект, 

который не был запланирован заранее. 

Для сравнения решений нами предлагается использовать такой 

критерий как степень приближения к идеальному конечному результату. 

Если какая-либо альтернатива не позволяет приблизиться к идеальному 

конечному результату, ее следует отбросить как неэффективную.  

Для приведения предлагаемых вариантов РИП к сопоставимому виду 

нами предлагается использовать многомерную матрицу признаков РИП, 

представленную в таблице 1.10.  
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Таблице 1.10 

Многомерная матрица признаков РИП 

 

 Длительность эффекта, лет 

До 3-х лет До 5 лет Свыше 5 лет 

Спектр  

бенефициаров 

Спектр бенефициаров Спектр бенефициаров 

Узкий Средний Широкий Узкий Средний Широкий Узкий Средний Шир

окий 

Количество 

снимаемых 

противоречий 

Одно-Два Степень 

снятия 

противо

речий 

Н          

С          

В          

Три-пять Н          

С          

В          

Более пяти Н          

С          

В          



Все, предлагаемые альтернативы необходимо представлять в 

сопоставимом виде, чтобы облегчить процесс принятия решений. Успешная 

реализация РИП возможна при выполнении следующих условий: 

обеспечение высокой мотивации участников РИП; однозначная трактовка 

всеми участниками РИП содержания принятых решений и процесса их 

реализации для исключения возможных разногласий в процессе реализации 

РИП; обоснованная оценка вероятности осуществления каждого из решений 

в соответствии с целевыми установками РИП.  

Важным блоком представленного алгоритма является оценка 

эффективности предложенных мероприятий, в частности, оценка 

сравнительной эффективности предлагаемых мероприятий. В рамках данного 

блока автор предлагает выполнить следующее организационные процедуры: 

количественную оценку ожидаемых экономических результатов; оценку 

финансовой реализуемости инновационного проекта; оценку надежности и 

степени риска реализуемого инновационного проекта. 

Расчеты должны убедительно показать наличие положительного 

экономического эффекта. Если экономический эффект больше нуля, то это 

означает, что данный проект имеет морально право на рассмотрение и имеет 

определенные шансы на принятие к реализации. Если экономический эффект 

меньше нуля, то это означает, что проект не может быть принят к реализации 

ни при каких условиях. 

Во-вторых, требуется понять, насколько результаты предлагаемого к 

реализации РИП соответствуют ожиданиям инвесторов по критерию 

доходности. Необходимость ответа на данный вопрос связана с тем, что не 

всегда ожидаемый уровень экономического эффекта может удовлетворить 

инвестора. Любой инвестор всегда имеет свои собственные предпочтения по 

критерию доходности, то есть требует определенный уровень дохода на 

вложенный капитал. Если доходность проекта оказывается меньше той 

доходности, которую заказывает инвестор, то он просто откажется от его 

реализации. Ему это просто невыгодно с его личной точки зрения, хотя не 
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исключено, что для другого инвестора подобная доходность показалась бы 

приемлемой. 

В-третьих, целесообразно при оценке РИП применить концепцию «С 

проектом и без проекта». Концепция «С проектом и без проекта» означает, 

что инвестор мог бы получить определенный экономический эффект даже 

при отказе от реализации проекта. Именно поэтому требуется сравнение 

вариантов реализации проекта и отказа от проекта. Если при отказе от 

проекта инвестор может получить больший доход, чем при его реализации, 

то от подобного проекта целесообразно отказаться.  

В-четвертых, требуется оценить альтернативные издержки проекта. 

Любой инвестор имеет множество вариантов вложения средств, поэтому 

следует рассмотреть несколько конкурирующих вариантов, для того чтобы 

избрать среди них наиболее привлекательный для конкретного инвестора. 

Это соревнование среди проектов выигрывает тот проект, который 

обеспечивает, как правило, наибольшую доходность. 

После оценки сравнительной эффективности РИП целесообразно 

провести оценку его финансовой реализуемости. В рамках оценки данного 

показателя требуется выполнить следующие организационные процедуры: 

1. Постановка и осознание цели – сальдо денежных потоков в каждом 

конкретном периоде должно быть больше нуля. 

2. Выявление возможных методов финансирования проекта: 

- собственные средства предприятия; 

- заемные средства; 

- привлеченные средства; 

- смешанное финансирование. 

3. Оценка динамики денежных потоков проекта при использовании 

различных методов финансирования. 

4. Выбор конкретного метода финансирования проекта, в частности, 

решение дилеммы «кредит – лизинг». 

После оценки сравнительной эффективности и финансовой 
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реализуемости требуется провести оценку надежности инновационного 

проекта. Здесь требуется провести следующие организационные процедуры: 

1. Выявление возможных рисков проекта по ресурсосбережению. 

2. Качественная оценка возможных последствий наступления 

рисковых событий. 

3. Количественная оценка возможных последствий наступления 

рисковых событий. 

4. Разработка практических мероприятий по нейтрализации рисковых 

событий. 

5. Оценка эффективности разработанных практических мероприятий 

по снижению риска. 

По итогам разработки и оценки эффективности отдельных альтернатив 

специалисты рабочей группы могут прийти к определенным решениям, 

меняющим исходные альтернативы, корректирующие их.  

Так, разработчики РИП могут прийти к выводу о необходимости 

изменения количества субъектов и объектов, участвующих в программе. Это 

может быть связано с тем, что включение большого количества объектов в 

программу приводит к распылению ресурсов, дроблению задач на более 

мелкие, не обеспечивающие требуемого результата. 

В другом случае эксперты могут изменить набор мероприятий, 

принимаемых для реализации, что связано с изначально некорректным 

выбором мероприятий ил критерием их выбора. Это, в свою очередь, ведет к 

снижению доходности реализуемой программы или к увеличению рисков 

программы. 

Еще одним вариантом развития события может быть решение об 

изменении объема и структуры бюджета РИП. В этом случае первоначальное 

решение приводило к избыточному финансированию одних направлений 

РИП в ущерб другому, либо происходило недостаточное финансирование 

всей программы в целом. 
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1.3. Алгоритм разработки региональных инвестиционных проектов 

с учетом регионального эффекта 

 

РИП является инструментом разрешения системных противоречий в 

развитии экономики региона. Его реализация направлена на решение 

проблем функционального и структурного характера и обеспечивает рост 

экономического эффекта для всего региона в целом.  

Разработка новой или совершенствование существующей судовой 

техники представляет собой инновационный проект с развитой 

иерархической структурой работ, ответственности, объектов, большим 

числом участников и связями между ними, отличающийся наукоемкостью, 

трудоемкостью, капиталоемкостью, длительностью, необходимостью 

послепродажного обслуживания и т.д.  

Для реализации РИП требуется согласовать и скоординировать усилия 

и действия большого количества различных хозяйствующих субъектов. Эти 

субъекты обладают различными целевыми установками, ими предъявляется 

отличающиеся требования к параметрам проекта. Кроме того, роль 

участников меняется в зависимости от стадии реализации проекта. Эти 

факторы обусловливают возникновение комплекса внутренних противоречий 

между отдельными участниками РИП.  

Рассмотрим субъектов РИП применительно к созданию новых видов 

транспортных средств, эксплуатируемых на водных артериях, среди которых 

следует выделить разработчиков, производителей, посредников (например, 

лизинговые компании), финансово-кредитные учреждения, эксплуатантов, 

потребителей, а также органы государственного регулирования. В связи с 

этим, целесообразно систематизировать данные противоречия и выявить 

наиболее распространенные противоречия между субъектами.  

Нами предложена матрица определения критических противоречий 

между участниками РИП в требованиях к параметрам проекта. Данная 

матрица базируется на парных сравнениях требований участников к 
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параметрам проектов. Для выявления наиболее острых противоречий между 

участниками РИП использовался метод анализа иерархий. Это дало 

возможность обоснованно структурировать противоречия между 

участниками РИП. В таблице 1.11 данные противоречия выделяются.  



Таблица 1.11 

Матрица выявления противоречий между участниками РИП 

№  

п/п 

Субъекты-

участники 

проектов 

Участники РИП 

Разработчики судов 

 

Производители судов Посредники 

(лизинговые 

компании) 

Финансово-

кредитные 

учреждения 

Эксплуатанты судов Потребители 

услуг  

Государство 

1 Разработчики 

 Строгое выполнение НТД, 

соблюдение требований по 

срокам изготовления, 

технологической точности. 

Модернизация технологической 

базы под новые 

конструкционные материалы. 

Требование активного 

участия в проектах, 

снижение лизинговых 

платежей, увеличение 

сроков предоставления 

финансовых ресурсов. 

Требование активного 

участия в проектах, 

снижение стоимости 

кредитных ресурсов, 

увеличение сроков 

предоставления 

финансовых ресурсов. 

Предъявление неявных 

требований к обновлению парка 

судов за счет 

программируемого старения, 

увеличения продажной 

стоимости судов и его ППО, а 

также сети ППО. 

Формирование и 

выявление 

скрытых 

потребностей 

клиентов к 

уровню комфорта, 

отделки, 

эргономике и 

другим 

характеристикам 

Прогнозируемое 

ужесточение требований к 

экологичности и 

безопасности судов,  

сертификации, требование 

участия в инвестиционно-

инновационных проектах в 

судостроении на этапе 

НИОКР. 

2 
Производители 

судов 

Снижение требований по срокам 

изготовления, точности 

техпроцессов, уменьшение 

материалоемкости. Улучшение 

технологичности конструкции, 

качества НТД и сопроводительной 

документации. 

 Требование активного 

участия в проектах на 

этапе строительства 

судов, смягчение 

условий платежей, 

увеличение сроков 

предоставления 

финансовых ресурсов. 

Требование 

действенного участия в 

проектах, снижение 

стоимости кредитных 

ресурсов, увеличение 

сроков предоставления 

ресурсов, смягчение 

условий по обеспечению 

обязательств. 

Увеличение продажной 

стоимости судов, снижение 

требований по срокам 

изготовления, стоимости ППО, 

а также универсальности 

компоновки судна. 

Прямо не 

участвуют. 

Прогнозируемое 

ужесточение требований к 

экологичности и 

безопасности судов,  

сертификации, требование 

участие в инвестиционно-

инновационных проектах в 

судостроении на этапе 

строительства. 

3 

Посредники 

(лизинговые 

компании) 

Снижение времени на создание 

новых продуктов, обеспечение 

высокой потребительской 

стоимости продукта на вторичном 

рынке и на рынках менее 

развитых стран. 

Снижение производственного 

цикла судна, снижение сроков 

лизинга, увеличение лизинговых 

платежей, обеспечение 

эффективной поддержки 

эксплуатации судна на 

вторичном рынке и на рынках 

менее развитых стран. 

 Увеличение сроков 

кредитования, снижение 

кредитных ставок. 

Снижение сроков лизинга, 

увеличение лизинговых 

платежей, требования к 

условиям бережной 

эксплуатации, а также 

требования финансовой 

устойчивости 

Прямо не 

участвуют. 

Участие в инвестиционно-

инновационных проектах в 

качестве гаранта, 

институционального 

инвестора, обеспечение 

системы налоговых и 

амортизационных льгот. 
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4 

Финансово-

кредитные 

учреждения 

Обеспечение обязательств 

заемщика, сокращение времени на 

создание новых продуктов, 

наличие устойчивых связей с 

производителями судов. 

Снижение сроков кредитования, 

увеличение стоимости кредитных 

ресурсов. 

Снижение сроков 

кредитования, 

увеличение ставки 

кредитования ресурсов, 

требование 

дополнительных 

гарантий. 

 Обеспечение обязательств, 

требования финансовой 

устойчивости эксплуатанта и  

ликвидности судна, снижение 

сроков кредитования, 

увеличение стоимости 

кредитных ресурсов и/или 

участие в распределении 

прибыли в результате  

Прямо не 

участвуют. 

Участие в инвестиционно-

инновационных проектах в 

качестве гаранта, 

институционального 

инвестора, обеспечение 

системы налоговых и 

амортизационных льгот, 

упрощение системы 

работы с залоговыми 

инструментами 

5 
Эксплуатанты 

судов 

Улучшение ТХ: повышение 

топливной эффективности, 

увеличение массы полезной 

нагрузки, эргономичности, 

увеличение крейсерской скорости. 

Соответствие нормативам. 

Снижение стоимости самого 

судна и его ППО, развитие сети 

ППО.  

Снижение производственного 

цикла судна, снижение его 

стоимости, стоимости ППО, 

универсальность внутренней 

компоновки судна. 

Увеличение сроков 

лизинга, снижение 

лизинговых платежей, 

возможность 

портфельного 

инвестирования. 

Увеличение сроков 

кредитования, снижение 

кредитных ставок. 

 Увеличение 

стоимости услуг, 

снижение 

требований к 

комфорту и 

безопасности. 

Участие в инвестиционно-

инновационных проектах в 

судостроении. 

6 
Потребители 

судов 

Прямо не участвуют. Прямо не участвуют. Прямо не участвуют. Прямо не участвуют. Снижение стоимости услуг, 

повышение безопасности и 

комфортабельности судов. 

 Обеспечение защиты прав 

потребителей в части 

безопасности, 

экологичности, упрощение 

получения компенсаций в 

случае рисковых событий. 

7 Государство 

Требованиям к экологичности и 

безопасности, ресурсопотреб-

лению, степени внедрения 

современных конструкторских 

решений, развитие научных школ 

и др. 

Требованиям к экологичности и 

безопасности, рост 

производительности, степени 

внедрения современных 

технологических решений и др. 

Активное участие в 

инвестиционно-

инновационных РИП, 

развитие частно- 

государственного 

партнерства. 

Активное участие в 

инвестиционно-

инновационных РИП, 

финансирование 

приоритетных 

направлений 

промышленности. 

Обеспечение требуемого 

регламента эксплуатации, 

выполнение ростехнадзора. 

Обеспечение 

степени 

информирован-

ности, активное 

участие в 

общественном 

надзоре. 
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Как показал анализ, критичными являются следующие противоречия 

между участниками РИП и региональными властями: 

- разработчики – региональные власти в части параметров 

финансирования, определения целевых результатов НИОКР и распределения 

экономического эффекта между ними. 

- производители – региональные власти в части параметров 

финансирования РИП на этапе строительства судов и оценки масштаба 

диффузии результатов инвестирования в данной и смежных отраслях 

региональной экономики. 

- эксплуатанты – региональные власти в части распределения затрат на 

создание инфраструктуры водных артерий региона, системы подготовки 

кадров для эксплуатации судов, снятия излишних административных 

барьеров на пути движения потока грузов и пассажиров. 

- потребители услуг – региональные власти в части обеспечения защиты 

прав потребителей в части безопасности, экологичности, упрощения 

получения компенсаций в случае рисковых событий. 

Большое внимание привлекают также противоречия между 

следующими участниками РИП: 

- (эксплуатант – производитель) по продолжтельности  цикла 

производства, стоимости и условиям послепродажного обслуживания судовой 

техники;  

-  (эксплуатант - лизинговая компания) по условиям лизинга судов и 

величине лизинговых платежей;  

-  (эксплуатант и кредитор) по условиям предоставления кредитов и их 

сроков. 

Требуется выделить противоречия, существующие между 

производителем и посредниками по вопросам участия в реализации РИП на 

этапах производства судовой техники за счет лизинга узлов и агрегатов судов, 

времени и объема лизинговых платежей; между производителями и 

кредиторами по условиям  кредитования и периоде привлечения кредитов; 
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производителями и эксплуатантами по параметрам производственного цикла 

судовой техники, стоимости судов и условиям послепродажного 

обслуживания.  

Также привлекают внимание противоречия между посредниками и 

производителями по продолжительности цикла производства судов, срокам и 

стоимости лизинга, обеспечение эффективной поддержки эксплуатации судна 

на вторичном рынке и на рынках менее развитых стран, а также между 

посредниками и эксплуатантами по срокам и стоимости лизинга судов.   

Актуальными являются противоречия противоречия в требованиях к 

параметрам РИП между кредитором и производителем, также кредитором и 

эксплуатантом по стоимости привлекаемых средств и срокам их 

предоставления.  

Использование предложенной матрицы позволяет сформулировать  

противоречия на этапах разработки РИП, выявить суть и содержание 

противоречий в требованиях участников, оценить масштабы возможных 

конфликтов и прогнозировать последствия противоречий. 

Существующие высокие темпы развития науки и техники в настоящее 

время серьезно опережают темпы внедрения инноваций при создании новой 

востребованной продукции в машиностроительном комплексе.  

Основной причиной торможения  процесса внедрения инноваций в 

стране является ориентация участников РИП на целевые технические 

параметры, а не на экономическую эффективность проектов. Это приводит к 

снижению результатов проектов и повышенному расходу ресурсов различных 

видов. 

Нами предлагается инверсионная модель формирования параметров 

РИП. В рамках данной модели разработка проекта проходит следующие этапы: 

1. Определяются экономические параметры РИП и его 

потенциальные результаты для экономики региона в целом. 

2. Определяются организационные условия привлечения 

потенциальных участников РИП (состав участников, зона ответственности, 
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моменты входа в проект и выхода из него и др.) и их требования по уровню 

доходности и риска. 

3. Определяется предельный уровень затрат на РИП с учетом 

необходимости удовлетворения экономических интересов отдельных 

участников. 

4. Разрабатываются технические и технологические параметры 

проекта за счет ресурсов разработчиков судовой техники, производителей 

продукции и научных сотрудников образовательных учреждений. 

Данная модель позволяет получить проект, опираясь в первую очередь, 

на его экономические характеристики, что соответствует ожиданиям 

участников. В рамках модели предлагается использовать два подхода: 

- формирование круга участников РИП под параметры проекта. 

- формирования параметров РИП под требования участников 

инновационной деятельности. 

Современные экономические условия требуют пересмотра 

сложившегося уклада формирования параметров РИП в сторону ориентации 

на экономические параметры проекта. Поэтому первостепенной задачей 

формирования РИП является согласование экономических параметров между 

участниками, что позволяет получать параметры и характеристики, 

удовлетворяющие требованиям всех участников проектов. 

В основе предложенной модели лежат следующие методические 

принципы:  

применение концепции целевых затрат при определении предельной 

себестоимости продукции;  

решение технических, технологических, организационных и финансово-

экономических проблем на основе инновационных проектов; 

ориентация на выявление и разрешение административных, 

технических и экономических противоречий между участниками РИП; 

разработка параметров и результатов проекта под требования 

конкретных участников;  
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формирование состава и структуры участников проекта на основе 

параметров и результатов проекта. 

В основе модели выбора и обоснования РИП в машиностроительном 

комплексе лежит идея согласования интересов и требований участников к 

результатам и параметрам проекта с учетом выявленных целевых ориентиров 

(параметров) проекта для каждого из участников, возникших противоречий 

между ними и значимости отдельных участников в реализации РИП. 

Использование предложенного подхода к формированию РИП 

способствует определению целевых ориентиров участников, выявлению зон 

противоречий и их согласованию между различными участниками, позволит 

консолидировать и оптимизировать совокупный потенциал субъектов-

участников, нейтрализовать противоречия между участниками, повысить 

эффективность управления проектами и в конечном итоге приведет к 

повышению эффективности хозяйственной деятельности предприятий 

машиностроения. Требования потенциальных участников РИП к параметрам 

РИП систематизированы автором в таблице 1.12. 
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Таблица 1.12 

Предпочтения и требования инвесторов 

Характеризующий 

признак 

Субъекты РИП 

Финансово-

кредитное 

учреждение 

Производитель 

судов 

Лизинговая 

компания 

Эксплуатант судна 

Регион 

Направление 

вложения  

ресурсов 

Производство и 

приобретение 

судов 

Производство 

судов 

Приобретение 

судов и 

частично 

производство на 

этапе достроя 

судна 

Приобретение 

судов и частично 

производство на 

этапе достроя судна 

НИОКР и 

производство 

судов на 

начальной стадии 

строительства 

Источник 

получения 

результата 

проценты по 

кредиту 

Прибыль от 

продажи судна 

Комиссионное 

вознаграждение 

Доход от 

эксплуатации судна 

- налоговые 

поступления;- 

снижение 

социальных 

выплат по 

безработице; 

Требуемая 

степень  

доходности 

Средняя для 

рынка  

кредитов 

Средневзвешенн

ая стоимость  

капитала 

Средняя для 

рынка 

лизинговых 

услуг 

Средневзвешенная 

стоимость  

капитала 

Не ниже  

ставки 

рефинансирования 

Допустимая 

степень рисков 

Ограничивается 

нормативными 

требованиями к 

ликвидности 

Определяется на 

основе опыта 

реализации 

инновационных 

проектов на 

предприятии 

Требуется 

страхование, 

передаваемого в 

лизинг 

имущества 

Ограничивается 

нормативными 

требованиями к 

ликвидности 

Определяется на 

основе опыта 

реализации 

региональных 

программ 

Объем 

инвестиций, 

располагаемых 

инвестором 

Ограничен 

размером 

залоговых 

обязательств и 

гарантий 

Зависит от 

результатов 

хозяйственной 

деятельности 

до 20% от 

стоимости 

судна 

Ограничен в силу 

слабой деловой 

активности  

Утверждается на 

основе планов 

социально-

экономического 

развития региона 

Возможный срок 

инвестирования 
до 5 лет до 10 лет 1,5 года до 10 лет 5 - 7 лет 

 

На базе выявления противоречий между субъектами РИП и модели 

согласования их интересов нами предложен алгоритм формирования РИП, 

состоящий из ряда этапов (Рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 Алгоритм разработки регионального инвестиционного проекта 

Последовательность 

этапов 
Методическое обеспечение 

На основе морфологического анализа, ФСА, 

ТРИЗ, законов развития технических систем 

На основе теории игр, управления конфликтами, 

стратагем 

На основе оценки степени достижения 

цели, функционально-стоимостного 

анализа, причинно-следственного 

анализа, метода цепных подстановок. 

Блок выявления взаимного 

влияния отраслей и определение 

потенциальных точек роста 

Блок выявления потенциальных 

участников РИП, их целевых 

установок 

Блок определения тенденций и 

динамики изменения сил, 

действующих в отдельных 

отраслях региона 

Методология Портера, системный анализ, 

экспертные оценки, SWOT – анализ, PEST – 

анализ 

Экспертные оценки, метод анализа иерархий, 

методы диагностики проблем 

На основе структурного анализа отрасли, 

выявления стратегических групп, методики 

анализа конкурентов, методы прогнозирования 

Блок разработки сценариев 

развития потенциальных 

потребителей проекта 

Блок постановки целей 

участников РИП и и ее 

декомпозиция с учетом 

ограничений 

Блок формирования альтернатив, 

оценка ресурсов 

Блок оценки противодействия  

контручастников РИП сил и 

возможных рисков 

На основе выявления ключевых акторов отрасли,  

определения независимых переменных 

 

На основе целевого критерия и наложения 

ограничений на остальные критерии с учетом 

специфики сценариев развития отрасли 
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Блок оценки альтернатив с 

учетом предпочтений ЛПР 

Блок определения 

ответственных за 

реализацию 

На основе принятой организационной 

структуры и культуры предприятия 

Цель  

достижима 

да 
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На первом этапе проводится выявление взаимного влияния отраслей и 

определение потенциальных точек роста; комплексное исследование рынка, 

выявление основных противоречий между отдельными участниками РИП и 

их оценка. Критичными являются следующие противоречия: потребитель - 

производитель по длительности производственного цикла, стоимости, по 

скорости вывода продукции на рынок, параметрам послепродажного 

обслуживания продукции; производитель - инвестор по срокам участия в 

проекте, зонам и уровню ответственности, степени риска; производитель - 

кредитор по уровню процентных ставок займов и их длительности, 

обеспечению обязательств. 

На втором этапе разработки РИП составляются сценарии развития 

потенциальных участников РИП, а также отраслей, в которых они 

функционируют с выявлением основных акторов и мотивов их действий.  

Среди основных факторов, определяющих динамику и перспективы 

развития РИП можно выделить следующие: необходимость модернизации 

речного флота, осуществляющего пассажирские и грузоперевозки, 

активизация туристической индустрии в Республике Татарстан за счет 

создания крупных туристических центров в г.Булгар и г.Свияжск, подготовка 

и реализация ряда крупномасштабных проектов общероссийского и мирового 

масштаба (Универсиада – 2013, Чемпионат мира по футболу – 2018, 

Олимпиада - 2014, Олимпиада – 2024), развитие системы транспортных 

коммуникаций, в частности, строительство мультимодального логистического 

комплекса в г.Свияжск, строительство высокоскоростной железнодорожной 

магистрали для эксплуатации поездов «Сапсан». 

На третьем этапе разработки РИП формулируют целевые ориентиры, а 

также выявляют критерии оценки целей и существующие ограничения. На 

качественном уровне цель РИП предлагается ориентировать на 

балансирование конкурентных сил участников РИП с целью снижения 

неблагоприятного влияния отдельных сил за счет выгодного использования 

действия других факторов.  
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После постановки цели РИП необходимо провести ее разбиение на 

подцели на основе следующих признаков:  

по видам конкурентных сил, действующих в отрасли судостроения; 

по участникам РИП;  

по отдельным видам решаемых проблем в рамках РИП;  

по специфике работ в рамках РИП (активные мероприятия, 

обеспечивающие мероприятия, научно-исследовательские работы). 

На четвертом этапе разработки РИП требуется сформировать комплекс 

альтернатив для реализации цели. При этом требуется  учитывать взаимосвязь 

между вариантами развития участников РИП, целями и средствами их 

достижения. Разработка мер, направленных на снятие противоречий между 

основными участниками РИП; определение ряда эффектов, возможных при 

реализации РИП. 

Целесообразно выделение следующих альтернатив: гражданское 

водоизмещающее судостроение, специальное судостроение, скоростное 

судостроение. 

На пятом этапе осуществляется оценка противодействия сил, 

действующих в отрасли судостроения и возможных рисков. Реализация 

альтернатив сопряжена с рядом рисков, среди которых можно выделить 

следующие наиболее важные: риск стратегических ошибок при определении 

магистральных направлений развития РИП; риск ошибочных решений в 

области конструкции и технологии производства судовой техники; риски 

ошибок при формировании параметров взаимодействия с другими 

участниками; риски просчетов ценообразования и определения условий 

послепродажного обслуживания; необходимость выстраивать свою 

деятельность под те условия и факторы, которые диктуют ключевые 

участники РИП, риск задержки решений при производстве новой продукции; 

возможная уязвимость преимущества из-за копирования конкурентами 

ключевых черт РИП. 
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На шестом этапе проводится оценка предложенных альтернатив и их 

доработка в зависимости от возможной степени достижения цели.  

На седьмом этапе проводится распределение ответственности за 

достижение целей и задач. При этом выделяют следующие методические 

аспекты: распределение задач РИП по отдельным участникам, его партнеров 

по кооперации, поставщиков, применение системы ключевых показателей 

деятельности субъектов; разработка параметров обратной связи от участников 

реализации РИП. 

Опыт мировых лидеров в области судостроения показывает, что 

экономически целесообразно создавать разветвленную сеть кооперации со 

специализированными предприятиями и включать в состав производственной 

инфраструктуры РИП предприятия малого и среднего бизнеса. 

Современные условия хозяйствования Российской Федерации таковы, 

что слепое копирование опыта зарубежных предприятий судостроения 

техники невозможно. Как было отмечено ранее, на ОАО «Зеленодольский 

завод имени А.М. Горького» для обеспечения производства судовой техники 

приобретаются около 450 наименований полуфабрикатов и 560 

комплектующих изделий. Общая стоимость приобретаемых изделий 

составляет более 75% от себестоимости производства. Анализ существующей 

кооперационной сети показал, что поставщики основных полуфабрикатов и 

комплектующих изделий расположены в следующих крупных 

промышленных центрах и регионах Российской Федерации: г. Санкт 

Петербург, г.Нижний Новгород, Республике Татарстан. В отличие от 

зарубежных производителей у отечественных судостроителей нет реальных 

возможностей оперировать значительными финансовыми ресурсами. Поэтому 

оживление российского судостроения должно осуществляться в двух 

направлениях: оживление производства судовой техники и активизация 

сбытовой политики предприятий. 

На текущий момент зарубежные производители судов предлагают 

покупателям не просто суда, а схемы их приобретения. Ситуация в российской 
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судостроительной промышленности диаметрально противоположна. 

Российские судостроительные производственные предприятия готовы 

предложить услуги по производству судовой техники, которая будет 

предоставлена заказчику не ранее срока завершения производственного цикла 

(производства судов).  

Анализ состояния субъектов отечественной судостроительной индустрии 

позволил выявить, что существующие проблемы носят комплексный характер, 

поэтому их решение должно осуществляться на основе программно-целевого 

подхода, то есть разработки системы. По мнению автора, эта система должна 

включать, в том числе механизмы инициирования деятельности 

государственных органов исполнительной и законодательной властей, 

производителей судовой техники и компаний, эксплуатирующих речные и 

морские суда. При этом решение проблем субъектов судостроительной 

индустрии должно быть увязано с решением проблем регионов, резидентами 

которых они являются. 

По мнению автора, есть обнадеживающие тенденции в развитии 

отечественной судостроительной индустрии, такие как: 

1 создание нормативной правовой базы для реализации конкретных 

проектов в различных регионах РФ; 

2 освоение серийного производства новых типов судов; 

3 развитие лизинга судовой техники; 

4 общая благоприятная макроэкономическая ситуация в РФ. 

Все это позволяет предложить следующий сценарий организации 

производственно-сбытовой деятельности судостроительного предприятия. 

Исходной базой являются:  

- анализ межрегиональной и межотраслевой кооперации, выявление 

регионов и промышленных центров, в которых сосредоточены основные 

поставщики ресурсов, необходимых для серийного производства судов; 

- анализ состояния парка судов, компаний, эксплуатирующих судовую 

техники, являющихся резидентами этих регионов; 
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- анализ нормативной правовой базы, регулирующей и 

регламентирующей деятельность участников и хозяйствующих субъектов 

судостроительной индустрии этих регионов; 

- анализ деятельности финансово-кредитных учреждений и других 

финансовых институтов регионов (анализ инвестиционных возможностей). 

При этом основополагающим принципом создания системы решения 

существующих проблем предприятий судостроительной индустрии РФ 

является гармонизация интересов всех участников (табл. 1.13). 

Таблица 1.13 

Сферы интересов субъектов судостроительной индустрии 

Субъект 

индустрии 
Сфера интереса 

Органы  

исполнительной 

власти региона 

  увеличение доходной части бюджета; 

  налаживание прочных социально-хозяйственных связей 

между регионами; 

  обеспечение населения гарантированными рабочими 

местами с приемлемым уровнем оплаты труда; 

  сохранение судовой отрасли, выполняющей функцию 

интегратора всей страны; 

  выполнение государственного заказа на водные перевозки. 

Судостроительное 

производственное 

предприятие и 

поставщики 

ресурсов 

  увеличение прибыли за счет увеличения объемов 

производства; 

  переход на серийное производство (снижение издержек); 

  долгосрочное планирование деятельности; 

  сохранение имеющегося научного и технологического 

потенциалов. 

Эксплуатанты 

(транспортные 

компании) 

  получение дополнительного дохода от эксплуатации 

современных судов, отвечающих нормам международных 

стандартов; 

  возможность переоснащения парка современными 

конкурентоспособными суднами (замена морально устаревших и 

физически изношенных типов судов); 

  повышение конкурентоспособности. 

ФКУ 

  диверсификация банковского портфеля, выход за границы 

традиционного перечня операций по расчетно-кассовому 

обслуживанию учетного характера, чистого кредитования; 

  управление рисками; 

  получение дохода. 

Ключевым моментом при соблюдении интересов всех участников 

производства и реализации судовой техники является цена и 

эксплуатационные издержки. В целях снижения цены судов необходимо 
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создать такие условия, которые позволят производителям при сохранении 

уровня рентабельности снизить себестоимость продукции. При этом задача 

государственных органов власти заключается в создании соответствующего 

нормативного правового обеспечения. Учитывая территориальную 

разнесѐнность поставщиков ресурсов и завода – изготовителя конечной 

продукции, предполагается создать единый пояс законодательного 

обеспечения эффективного производства и сбыта судовой техники. 

В современных условиях, несмотря на существенную роль 

судостроения для развития экономических процессов на территории РФ, в 

связи с отсутствием эффективной государственной поддержки, 

судостроительная промышленность оказалась в глубоком кризисе. Несмотря 

на развитие рыночных отношений, предприятия судостроительной индустрии 

оказались в экономической среде, не способствующей развитию этих видов 

деятельности. Поэтому, государству необходимо обеспечить благоприятные 

экономические условия.  

Как показал анализ нормативных документов, поддержка государства 

может осуществляться по следующим направлениям: привлечение 

инвестиций в производственную деятельность судостроительных 

предприятий; реализация судовой техники; привлечение средств для 

технического и технологического перевооружения предприятий 

судостроительной промышленности.  

В зависимости от применяемых инструментов и сфер государственной 

поддержки следует выделить следующие элементы: 

1. Меры государственной поддержки в области разработки, 

производства и эксплуатации наукоемкого высокотехнологичного 

оборудования; 

2. Разработка и реализация региональной программы развития 

лизинговой деятельности как части программы долгосрочного социально-

экономического развития региона; 

3. Формирование залоговых фондов для обеспечения инвестиций в 
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лизинг с применением государственного имущества; 

4. Долевое участие государства в создании инфраструктуры РИП; 

5. Финансирование из федерального и регионального бюджета и 

предоставление гарантий государства в целях реализации РИП; 

6. Предоставление инвестиционных кредитов для реализации РИП; 

7. Предоставление в законодательном порядке налоговых льгот 

лизинговым компаниям для обеспечения приемлемых экономических условий 

их деятельности; 

8. Создание и совершенствование нормативной правовой базы, 

направленной на защиту правовых и имущественных интересов участников 

РИП; 

10. Создание гарантийного фонда по экспорту при осуществлении 

международных сделок по реализации отечественных судов. 

В целом направления мер государственной поддержки должны 

представлять комплекс мер, направленных на стимулирование субъектов 

судостроительной индустрии. Только при системном подходе удастся 

получить синергетический и мультипликативный эффекты. В свою очередь, 

направления государственной поддержки реализуются при помощи ряда 

конкретных инструментов, которые представлены в табл. 1.14.  

Эффективность мер государственной поддержки зависит от степени 

участия органов государственной власти федерального, регионального и 

местного уровней, обладающих определенными полномочиями и пониманием 

проблем развития судостроения. 

Кроме того, в зависимости от характера государственной поддержки, 

все меры могут быть дифференцированы на меры экономического и 

административного характера (рис. 1.3). 
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Таблица 1.14 

Инструменты государственной поддержки 

Стимулирование 

реализации судовой 

техники 

Стимулирование 

производства 

судовой техники 

Стимулирование  

перевооружения 

судостроительных 
предприятий 

Стимулирование 

разработки новых 

видов судовой 

техники 

Субсидирование 

лизинговых платежей  

Инвестиционные 

налоговые 

кредиты 

Погашение части 

процентов по 

кредитам банков 

Финансирование 

фундаментальных 

исследований 

Активизация схем 

лизинга судовой 

техники  

Налоговые 

кредиты 

Инвестиционные 

налоговые 

кредиты  

Бюджетные вливания 

Таможенные 

ограничения на импорт 

иностранной техники 

Привлечение 

частных 

инвесторов 

через механизм 

акционирования 

Активизация схем 

лизинга судовой 

техники  

Лицензирование 

разработки и 

испытаний судовой 

техники 

Участие государства в 

капитале лизинговых 

компаний 

Льготы по 

налогу на 

имущество 

Прямое 

бюджетное 

финансирование  

Предоставление 

грантов молодым 

ученым 

Создание залоговых 

фондов для 

обеспечения участия 

банков в сфере лизинга 

Льготы по 

налогу на землю 

Снижение 

таможенных 

платежей при 

импорте 

технологического 

оборудования 

Кооперация с 

зарубежными научно-

исследовательскими 

центрами и 

институтами 

Государственные 

гарантии банкам при 

кредитовании 

компаний, 

эксплуатирующих суда 

Субсидии по 

кредитам 

Льготы по налогу 

на землю 

Экономические меры 

по стимулированию 

переоснащения новой 

судовой техникой 

Применение 

форфейтинга при 

экспортных операциях 

Прямое 

бюджетное 

финансирование 

Предоставление 

льготных кредитов 

Создание 

конструкторских 

холдингов 

Налоговые льготы при 

финансировании 

лизинга судовой 

техники 

Активизация 

схем лизинга 

судовой техники 

Льготы по налогу 

на имущество 

Законодательное 

регулирование 

списания устаревшей 

судовой техники 

 



 75 

Рис.1.3 Классификация экономических и административных мер  

государственной поддержки судостроения 

Как видно, спектр мер и инструментов государственной поддержки 

является достаточно широким. Поэтому появляется возможность их 

использования в различных сочетаниях, что позволит рассчитывать на 

повышение эффективности деятельности судостроения. 

Осуществление государственной поддержки в виде комплекса мер 

позволяет рассчитывать на получение дополнительного эффекта за счет 

синергетики.  

Также необходимо отметить Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 7 мая 1999 г. № 284 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления государственной поддержки предприятиям и 

организациям, реализующим инвестиционные проекты в Республике 

Татарстан», в котором определены следующие формы государственной 

поддержки: 

Таможенная политика 

Инвестиционная политика 

Государственная 

 поддержка 

 

Меры экономического 

 характера 

Меры административного 

 характера 

Торговая политика 

Фискальная политика 

Амортизационная политика 

Управление водным  

движением 

Сертификация  

водных судов 

Ремонт и техническое 

 обслуживание 

Техническая политика 

Экологическая политика 
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- инвестирование на безвозвратной и возвратной основе из средств 

бюджета Республики Татарстан; 

- предоставление гарантий государства под финансирование 

инвестиционных проектов; 

- предоставление налоговых льгот, в том числе инвестиционных и  

налоговых кредитов. 

Дальнейшее развитие системы государственной поддержки связано с 

необходимостью объединения усилий органов государственной власти на 

всех уровнях для рационального распределения обязательств и повышения 

заинтересованности субъектов РФ, участвующих в формировании 

кооперационных связей при производстве судовой техники. 

Таким образом, среди инструментов государственной поддержки можно 

выделить прямое участие государства в формировании капитала предприятий, 

субсидирование части процентов по заемному капиталу, тарифные барьеры на 

поставку импортной продукции, предоставление налоговых льгот как 

производителям, так и потребителям судовой техники отечественного 

производства. Применение данных мер в сочетании с адаптированными 

методами и механизмами привлечения инвестиций создает условия для 

ускоренного развития рынка судовой техники, расширения сбытовых 

возможностей отечественных предприятий, а также рост их экономического 

благосостояния.  

Именно государственная поддержка в ближайшей перспективе будет 

способствовать динамичному развитию лизинга судового транспорта, что в 

общем позволит производителю наладить серийное производство судов, а 

перевозчику – обновить свой парк современными судами отечественного 

производства. 

 

 

 

 

 



 77 

2. Анализ влияния региональных системообразующих 

инвестиционных проектов на динамику мезоэкономических индикаторов 

2.1. Перспективы и направления развития судостроительной 

отрасли 

 

Экономический потенциал нашей планеты и само население в основном 

сосредоточено вдоль береговой черты материков: 25% в 50-километровой 

зоне, 50% в 100-километровой зоне и до 75% в 500-километровой зоне. 

Данное обстоятельство обусловливает особенные роль и значение водных 

артерий и транспортных средств, а также их значимость для формирования 

условий стратегического развития страны. 

Российская Федерация обладает почти 40 тысячами километров 

береговой черты, 100 тысячами километров водных путей внутри страны, 

внушительная доля торговли с другими странами завязана на морской 

транспорт, свыше 25% мировых запасов углеводородов расположено на 

российском шельфе.  

В связи с этим можно отметить, что судостроительная промышленность 

вносит серьезный вклад в обеспечение безопасности России во всех сферах 

морской деятельности, в частности оборонной, транспортной, 

продовольственной, энергетической и технологической. 

Существуют отличия в параметрах деятельности судостроительной 

промышленности Росси и других стран. Так, в большинстве стран основу 

судостроения составляют верфи, которые осуществляют сборку, монтаж и 

сдачу кораблей и судов. В то же время в Российской Федерации характерной 

чертой судостроительной отрасли является широкий спектр видов 

деятельности. Кроме заказов судостроения и судоремонта, предприятия 

отрасли разрабатывают и производят значительную часть номенклатуры 

изделий машиностроения, приборостроения и электротехники для 

строящихся кораблей, судов и другой техники. Отрасль также осуществляет 

взаимодействие с более чем 2 тысячами организаций-смежников. 
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Специфика судостроения заключается в том, что отрасль обладает 

большим научно-техническими и производственными возможностями, 

позволяющими развивать технологии в смежных отраслях промышленности.  

Вследствие этого развитые страны уделяют пристальное внимание 

прогрессу судостроительных технологий для повышения эффективности и 

активности морской деятельности, оказывая значительную поддержку 

национальным судостроительным компаниям. 

Цикл производства в судостроении имеют одно из самых высоких 

значений в экономике и может доходить до 15 лет, если учитывать время 

фазы разработки тактико-технического задания и спуска корабля на воду. 

Этот факт приводит к большим проблемам при прогнозировании 

хозяйственной и финансовой деятельности компаний-производителей, так как 

их доходы определяются на базе долгосрочных контрактов. Дополнительное 

влияние на остроту проблемы оказывают также неопределенность и риски 

внешней среды, что приводит к трудностям при финансировании проектов. 

В то же время следует подчеркнуть, что сегодня наблюдается сильное 

ослабление позиций России в мировом кораблестроении, которая занимает  

последние строки в списке ведущих 20 стран-лидеров. 

Общее количество верфей в мире составляет порядка 560. Данные 

верфи способны за один год обеспечить выпуск судов общим тоннажем 55 -

 60 млн. компенсированных регистровых тонн. При этом следует отметить 

высокую концентрацию отрасли, в которой основное ядро составляют 

170 верфей, доля которых равна 85% объема судостроения в мире. 

Оценка степени развития организации производства проводится  на базе 

следующего показателя - отношение построенного за год тоннажа к 

количеству работников верфи. Например, для Японии этот показатель равен  

примерно 180, для Южной Кореи - 145, для Германии - 75, для остальных 

стран ЕС - 40, в то время как для России - 20. 

Следует подчеркнуть целесообразность пристального изучения 

зарубежных принципов и способов формирования научно-технического 
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задела и методов привлечения инвестиций для развития предприятий отрасли. 

Среди главных причин роста отставания отечественного судостроения от 

развитых стран можно выделить следующие.  

Объем инвестирования в науку и новые разработки в России в два раза 

меньше, чем в Южной Корее, в 3 раза меньше чем в Германии, в 7 раз меньше 

чем в Китае и в почти в 20 раз меньше, чем в США. 

Динамика внутреннего валового продукта определяет экономическое 

положение отдельной взятой страны и ее возможности по инвестированию 

средств в науку и в новые разработки. Разные страны по разному используют 

возможности по инвестированию в науку. Так, Мексика вкладывает 0,4%, в то 

время как Израиль 4,5%, Россия же вкладывает 1,3%.  

Однако такой подход приемлем в отношении тех направлений, где 

ситуация нормальная и мы занимаем адекватное положение в иерархии стран. 

В отношении же сфер, где требуется прорыв, требуется адекватный подход к 

финансированию проектов. 

По мнению автора, прирост объемов финансирования в год должен 

составлять порядка 8 – 9 процентов. При этом имеющийся разрыв может быть 

устранен за период 12 - 15 лет.  

Объем производства и услуг в отрасли судостроения в России в 

2012 году по отношению к объему 2008 года составил 150,7%, что на 27,7% 

превышает плановый показатель. При этом в условиях кризиса в 2009 году 

отрасль показала рост более 40%, что являлось самым высоким показателем 

по обрабатывающим отраслям. Выработка на одного работника в отрасли в 

2010 году по отношению к 2008 году выросла на 72%. 

Структура производства в 2012 году выглядит так - на военную 

номенклатуру пришлось около 70 процентов, на гражданскую продукцию - 30 

процентов. Свыше 30% продукции военного назначения и 6% продукции 

гражданского назначения экспортируется. 

По состоянию на конец 2012 года отрасль судостроения достигла 

следующих показателей: численность работающих в промышленности - 
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135,0 тыс. чел.; численность работников, занятых в науке - 27,3 тыс. чел.; 

выработка на одного работника, занятого в науке - 1,9 млн.руб./чел.; средняя 

заработная плата по промышленности - 26,2 тыс. руб.; средняя заработная 

плата работников, занятых в науке - 47,7 тыс. руб. 

Продуктовый ряд судостроительной продукции в будущем определяют: 

военное кораблестроение и судоремонт для российских заказчиков; экспорт 

продукции и услуг в рамках военно-технического сотрудничества; 

гражданское судостроение для российских потребителей; экспорт продукции 

гражданского назначения; непрофильная продукция гражданского 

назначения. 

В стоимостном измерителе основную долю общего объема продукции 

судостроения составляют заказы на продукцию военного назначения для 

российских и зарубежных заказчиков. Так,  поставки на экспорт военной 

техники за последние время оцениваются суммой более $ 1,0 млрд. в год, при 

этом доля России на рынке военной техники составляет около 20% от 

мирового объема производства. 

Основные сектора рынка гражданской морской техники, в которых 

предприятия российского судостроения могут иметь конкурентные 

преимущества и завоевать определенный сегмент рынка представлены далее. 

Сейчас в рамках Государственной программы вооружения на 2011 - 

2020 годы происходит создание кораблей последнего поколения и 

осуществляется подготовка к серийному производству. Реализация данной 

программы обеспечит рост суммарного тоннажа российского флота до 16% 

мирового. В связи с этим возможный объем экспортных поставок может 

возрасти в 1,8 - 2 раза при условии реализации мер по развитию научно-

технического потенциала и при интенсивной государственной поддержке. 

Рассмотрим базовые принципы формирования рынка продукции  

гражданского назначения. Первоочередной задачей отечественного 

судостроения является преодоление технологического разрыва в сфере 
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строительства судов гражданского назначения, что должно обеспечить 

внедрение новейших технологий и повышение производительности труда. 

Выход на существующий мировой рынок судостроительной продукции 

в наиболее массовых сегментах (сухогрузы и наливные морские 

транспортные суда различных типов неледового плавания либо низших 

ледовых классов) связан с объективными трудностями. Конкуренция с 

Китаем, Японией и Кореей в строительстве транспортных судов массовой 

постройки предполагает огромные усилия по повышению 

конкурентоспособности отечественных судов. 

В связи с этим в роли магистрального направления целесообразно  

рассматривать внутренний рынок. Это обусловлено наличием осбых условий 

эксплуатации морской техники, например, преобладание доли замерзающих 

акваторий, неразвитость береговой инфраструктуры на значительной 

протяженности береговой черты северных морей и на Дальнем Востоке, 

наличие развитой речной сети с выходом в море. Кроме того, доля 

зарубежных предприятий имеет относительно невысокое значение. 

Рынок гражданской продукции судостроения готов принять широкую 

номенклатуру сложных судов для модернизации и реновации транспортного 

флота России, а также морскую технику для исследования потенциала 

углеводородов континентального шельфа страны, морские паромы, буксиры, 

спасатели, принципиально новые крупнотоннажные суда усиленного 

ледового класса - танкеры и газовозы, а также научно-исследовательские суда 

для выполнения работ в области гидрометеорологии и мониторинга состояния 

окружающей среды, суда экологического и гидрологического контроля. 

Текущие и перспективные планы государства в области развития 

судостроения определяются стратегическими планами развития отраслей, 

которые являются потребителями судостроения. Они же и определяют спрос: 

«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»; «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 года»; «Водная стратегия 

Российской Федерации до 2020 года»; «Стратегия развития 
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рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до 

2020 года» и др. 

Несмотря на то, что современное состояние мировой экономики 

является крайне неустойчивым, что снижает точность прогнозирования рынка 

водных перевозок, основные тренды в мировом судостроении очевидны и 

могут выступать базой для обоснования целей и задач отечественного 

судостроения как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. 

По состоянию на февраль 2013 г. мировой портфель заказов на 

продукцию судостроения включал 5623 судна общим тоннажем 109,9 CGT. 

Доля российских предприятий в этом портфеле - 71 судно общим тоннажем 

0,5 CGT. 

Стратегическая задача экономики является обеспечение перевозки 50% 

национальной внешнеторговой грузовой базы национальным транспортом 

(сегодня по морскому транспорту - около 6%) и 100% - через национальные 

терминальные мощности (сегодня - около 80%). 

Общий портфель заказов по морским транспортным и обеспечивающим 

судам для российских организаций в ближайшие  

8 - 10 лет может составить более 450 млрд. руб. Это составляет 70 - 80% 

внутреннего рынка различных типов судов ледового плавания и до 30% 

неледовых транспортных судов. 

В России действует более 20 речных пароходств и судоходных 

компаний, многие из которых обеспечивают жизнедеятельность регионов 

Сибири, где реки являются практически единственными транспортными 

магистралями. Речной флот в настоящее время насчитывает свыше 9 тыс. 

судов, средний возраст которых составляет более 28 лет. В ближайшие  

5 - 10 лет около 90 процентов этих судов будут списаны по техническому 

состоянию. 

Среди них сегодня из примерно 150 речных круизных судов, 

находящихся в эксплуатации, более половины выслужили 40 - 50 лет и более 

и нуждаются в срочной замене. Успехи российского судостроения в части 
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создания современных речных грузовых судов, характеризующихся высоким 

уровнем безопасности и комфортности для экипажа, являются основой для 

реализации в России программы обновления внутреннего пассажирского, в 

том числе - круизного, флота. Несмотря на недостаточность отечественного 

опыта разработки речных круизных судов, этот сегмент рынка представляется 

для российского судостроения весьма перспективным. 

Внутренний водный транспорт обеспечивает 10 - 15% грузовых и около 

5% пассажирских внутрироссийских перевозок. Основное преимущество 

этого вида транспорта - низкая себестоимость перевозок, основной 

недостаток - сезонность эксплуатации и медленная окупаемость. 

В последние десятилетия интенсивность использования внутренних 

водных путей растет, в 2010 - 2012 годах отмечено резкое увеличение заказов 

российских судоходных компаний на грузовые суда внутреннего и 

смешанного плавания, однако рост перевозок отстает от потребности по 

причине отсутствия требуемого количества судов. При появлении на рынке 

новых технических решений по приемлемой цене наблюдается ажиотажный 

спрос. Так, например, в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

гражданской морской техники" на период 2009 - 2016 годов полученные в 

одной из опытно-конструкторских работ теоретические результаты позволили 

создать новый конкурентоспособный проект танкера смешанного река-море 

плавания (проект RST27). 

Уникальные характеристики судна вызвали активный интерес у 

ведущих российских судовладельцев. За период с марта 2011 г. было заказано 

около 30 танкеров проекта RST27. Головное было заложено на открытом 

акционерном обществе «Завод Красное Сормово» 30 августа 2011 года, а 

12 июля 2012 года на этом же заводе был спущен на воду уже шестой танкер 

серии проекта RST27. 

На заводе "Окская судоверфь" 28 июля 2012 года был спущен на воду 

третий на верфи танкер указанного проекта. Всего на заводе должно быть 

построено пятнадцать таких танкеров. Кроме этого, по заявлениям в мае 



 84 

2012 года руководителей открытого акционерного общества "Объединенная 

судостроительная корпорация" суммарный портфель заказов по данному 

проекту танкера составит не менее 60 судов (на сумму более 30 млрд. руб.). 

В этом сегменте рынка сложилась благоприятная ситуация для 

судостроителей. Высокая серийность и типовые решения в постройке 

позволят внедрить как эффективные технологии строительства, так и 

организовать эффективную межзаводскую кооперацию по изготовлению 

комплектующих изделий для них. 

Строящиеся сегодня транспортные суда внутреннего плавания 

предназначены для судоходства по Единой глубоководной системе 

Европейской части России. В то же время практически не обновляется флот 

судоходных компаний, обеспечивающих жизнедеятельность регионов 

Сибири, где реки являются практически безальтернативными транспортными 

магистралями. Актуальной является задача разработки новых проектов судов 

для рек Енисей, Обь, Лена и организации их производства на местных заводах 

(Тюмень, Красноярск и др.). 

Перспективной задачей является разработка нового поколения речных 

грузовых судов, предназначенных для эксплуатации в период продленной 

навигации, что должно существенно повысить рентабельность внутреннего 

водного транспорта. 

Развитие скоростных пассажирских перевозок обеспечивает решение 

актуальной социальной задачи повышения транспортной доступности для 

населения ряда регионов России. Основные перспективы связаны с развитием 

пассажирских судов с динамическими принципами поддержания - с 

воздушной каверной на днище, на подводных крыльях, на воздушной 

подушке, экранопланов. При этом суда на воздушной подушке и экранопланы 

обеспечивают всесезонность перевозок. По ряду пассажирских судов, в том 

числе скоростных, в рамках федеральной целевой программы "Развитие 

гражданской морской техники на 2009 - 2016 годы" разрабатываются 

концептуальные проекты (некоторые - до стадии технического проекта 
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включительно), ориентированные на конкретные технические требования, 

сформулированные Минтрансом России. 

Общий портфель заказов на внутренний водный транспорт в 

ближайшие 8 - 10 лет может составить более 100 млрд. руб. (более 80% 

внутреннего рынка). При выполнении прогноза рассмотрены два полярных 

варианта с использованием Сценарных условий долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 

Оптимистический прогноз - инновационный сценарий. 

Прогноз объемов продукции в интересах обороны произведен на базе 

Государственной программы вооружения на 2011 - 2020 годы и параметров 

проекта долгосрочной программы военного кораблестроения при условии их 

выполнения в заданные сроки в полном объеме (все прогнозные расчеты 

выполнены в ценах 2012 года). 

Принято, что после 2020 года объемы продукции в интересах обороны 

стабилизируются вследствие того, что произойдет перераспределение затрат 

на строительство и содержание Военно-морского флота в пользу менее 

дорогих работ по содержанию (ремонт, модернизация и т.п.). 

Рост объема производства в гражданском судостроении по 

предлагаемому варианту возможен только при широкой поддержке 

государства, которая, в первую очередь, заключается в финансировании в 

полном объеме действующих, разрабатываемых и перспективных 

федеральных целевых программ, результатом которых будет создание новых 

мощностей, стимулирование развития инноваций в существующих 

организациях, поддержка создания новых инновационных компаний, 

реализация проектов лизинга речных транспортных и морских промысловых 

судов отечественного производства и др. 

Предполагается, что наиболее острые проблемы отрасли будут решены. 

Конкурентоспособность отечественного судостроения достигнет расчетного 

уровня. 
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По данному сценарию к 2020 году объемы производства отрасли, по 

сравнению с 2010 годом возрастут почти в 4 раза, а к 2030 году - более чем в 

5 раз. 

Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 

2020 году более чем в 4 раза, к 2030 году - более чем в 5 раз. 

Численность должна увеличиться к 2030 году примерно на 35 тыс. чел. 

Учитывалось, что будут построены новые верфи, что в состав 

интегрированных структур в дальнейшем будут включаться заводы, в 

настоящее время не относящиеся к судостроительной промышленности 

(например, будет обеспечено становление и развитие кластера судового 

машиностроения). Будет обеспечен рост привлекательности работы в 

судостроительной промышленности. Выйдет комплекс законов, 

стимулирующих молодежь работать на промышленном производстве, или 

"конкурирующие" сектора экономики на рынке труда по каким-либо 

причинам проиграют конкурентную борьбу за квалифицированные кадры. 

При реализации данного прогноза средняя заработная плата к 2030 году 

должна достичь 100 тыс. руб. (в ценах 2011 года). 

Пессимистический прогноз - Консервативный или энерго-сырьевой 

сценарий. Прогноз разрабатывался на базе основных параметров сценария 

развития страны, анализа достигнутого уровня судостроительной 

промышленности и планов и программ развития отрасли, а также анализа 

проблемных вопросов и факторов. 

Судостроительная отрасль во многом зависит от заказов и субсидий из 

федерального бюджета. Основные работы выполняются в рамках 

государственного оборонного заказа и военно-технического сотрудничества. 

Поэтому прогнозные оценки по росту объема продукции в интересах обороны 

и военно-технического сотрудничества увязаны с запланированным ростом 

валового внутреннего продукта и принятыми приоритетами в развитии флота. 

Также при поддержке государства в отрасли предпринимаются меры, 

направленные на оптимизацию производственного потенциала 
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промышленности и улучшения финансово-экономического положения 

организаций. 

Поэтому на протяжении последних лет судостроительное производство 

и другие показатели отрасли растут более высокими темпами, чем по 

промышленности в целом и есть все предпосылки для сохранения этой 

тенденции. Исходя из этого, принятые темпы роста объема продукции в 

интересах обороны и военно-технического сотрудничества в судостроении на 

перспективу также несколько выше, чем по промышленности в целом. 

В настоящее время в рамках ряда федеральных целевых программ, в 

особенности в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

гражданской морской техники» на 2009 - 2016 годы, предусмотрено 

техническое перевооружение организаций отрасли и реализация целого 

комплекса научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, 

направленных на повышение конкурентоспособности продукции, в первую 

очередь за счет роста качества товаров и сокращения сроков строительства. 

В связи с этим даже по пессимистическому сценарию судостроительная 

промышленность в сфере гражданского судостроения должна развиваться 

более высокими темпами, чем оборонная продукция. 

В то же время, в отличие от оптимистического прогноза 

(инновационный сценарий), в данном прогнозе предполагается, что в 

промышленности в целом полностью не будет преодолен ряд негативных 

тенденций и проблем. 

Рост объема производства при незначительном приросте численности 

работающих будет обеспечиваться ростом производительности труда, 

связанным с обновлением научно-производственного потенциала. 

По данному сценарию к 2020 году объемы производства отрасли, по 

сравнению с 2010 годом возрастут в 2,1 раза, а к 2030 году - более чем в 

3 раза. Производительность труда (выработка на 1 работающего) возрастет к 

2020 году более чем в 1,9 раза, к 2030 году - более чем в 2,8 раза. 

Численность должна увеличиться к 2030 году примерно на 10 тыс. чел. 
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В качестве основных показателей развития отрасли приняты параметры 

умеренно-оптимистического варианта прогноза. 

При реализации государственной программы планируется достичь к 

2030 году следующих макроэкономических показателей (в ценах 2012 года): 

объем промышленного производства в гражданской сфере, млн. руб. - 

260 000; объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ, млн. руб. - 80 000; численность работающих в промышленности, 

среднегодовая, тыс. чел. - 145; численность работающих в науке, 

среднегодовая, тыс. чел. - 35; выработка на одного работающего в 

промышленности в гражданской сфере, тыс. руб./чел. - 4 500; средняя 

заработная плата в отрасли, руб. - более 100 000. 

Непринятие предусмотренных государственной программой мер по 

устранению проблем развития отечественного судостроения может с высокой 

степенью вероятности привести уже в ближайшие годы к весьма серьезным 

негативным последствиям. 

В сфере военного кораблестроения существует угроза невыполнения 

основных параметров Государственной программы вооружения, что 

отрицательно повлияет на обороноспособность страны. 

В области гражданского судостроения основными негативными 

последствиями являются: дальнейшее снижение конкурентоспособности 

российских производителей на внутреннем и мировом рынках судостроения; 

ослабление научно-технического и технологического потенциала страны из-за 

крайне низкого объема исследований на важных направлениях научно-

технического развития, к которым относится развитие морской техники; 

снижение безопасности судоходства по причине дальнейшего старения флота, 

для рыболовного флота - в том числе из-за приобретения судов зарубежной 

постройки на вторичном рынке; ухудшение экологической обстановки на 

внутренних водных путях и в морских прибрежных акваториях по причине 

эксплуатации флота, не соответствующего современным требованиям по 

экологии; снижение уровня национальной безопасности в связи с 
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увеличением доли стратегических грузов России, перевозимых зарубежными 

судоходными компаниями; возникновение проблем с занятостью населения в 

моногородах, основу промышленности которых составляет судостроение и 

смежные отрасли. 

Как уже было указано, одни и те же организации судостроительной 

отрасли зачастую производят оба вида продукции - гражданскую и военную. 

Поэтому меры поддержки оборонных проектов имеют и опосредованное 

воздействие на стабильность выпуска гражданской продукции, и наоборот - 

развитие гражданского сектора способствует росту эффективности 

оборонного производства. 

Гражданское судостроение - одна из основных отраслей 

промышленности ряда развитых стран. В таких государствах как Япония, 

Южная Корея, Норвегия, Финляндия продукция судостроительной 

промышленности обеспечивает значительную долю внутреннего валового 

продукта. Судостроение таких стран ориентировано либо на экспорт (Япония, 

Южная Корея, Финляндия), либо на ниши собственного 

внутригосударственного рынка (Норвегия). Ориентация отечественного 

судостроения на экспорт, как было отмечено выше, малоэффективна и 

неизбежно сопряжена с большой конкуренцией. По этой причине, развитие 

отечественного судостроения в ближайшие десятилетия должно базироваться 

на решении общегосударственных задач, в которых велика доля 

судостроительной продукции, и которые определяют цели государственной 

программы.  

Такими общегосударственными приоритетными направлениями 

являются: 

обеспечение эффективной эксплуатации Северного Морского Пути, 

превращение Северного морского пути в национальную транзитную 

магистраль. Решение такой комплексной задачи требует в первую очередь 

строительства ледокольного флота, флота транспортных судов ледового 
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плавания, новых технических решений, позволяющих рентабельно перевозить 

транзитные грузы. 

эффективное и экологически безопасное освоение морских 

месторождений углеводородов на морском арктическом шельфе Российской 

Федерации. Основная техническая проблема, которая должна быть решена в 

ближайшие десятилетия - производство и доставка конечного продукта 

переработки углеводородного сырья по конкурентным ценам. К этой 

общегосударственной задаче примыкает задача добычи морских 

биологических ресурсов, что напрямую связано с обеспечением 

продовольственной безопасности Российской Федерации. 

обеспечение транспортной доступности по внутренним водным путям 

для грузовых и пассажирских перевозок. Российская Федерация обладает 

внутренними водными путями протяженностью около 200 тыс. км, 

оснащенными системой каналов, соединяющих внутренние водоемы с 

внешними морями. Основной технической задачей для грузовых речных 

перевозок является максимально возможное продление сезона перевозок. В 

области пассажирских перевозок ставятся следующие технические задачи: 

обеспечение круглогодичных пассажирских перевозок при повышении 

скорости, комфортности и безопасности. 

Достижение положительных результатов по направленности 

поставленных общегосударственных задач для судостроительной отрасли 

возможно только при наличии научно-технического задела передового 

уровня, наличии инновационных транспортных технологий, создании новых 

технических элементов, обеспечивающих получение эффективных 

технических решений при безусловном удовлетворении важнейших в 

экстремальных условиях арктического шельфа и Северного морского пути 

требований по безопасности и экологичности. 

Все три перечисленных направления, в большей или меньшей степени 

связанные с развитием технологий ледовой эксплуатации, представляют 

собой относительно свободные (от зарубежного присутствия) ниши на 
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мировом судостроительном рынке. Здесь практически отсутствуют 

отработанные технические решения и технологии, обеспечивающие надежное 

и безопасное осуществление работ в условиях воздействия тяжелых ледовых 

нагрузок.  

Приоритеты государственной политики в области судостроения также 

определены в иных стратегических документах, утвержденных Президентом 

Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, в том 

числе указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике», от 7 мая 

2012 года № 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 

комплекса" (в части развития оборонно-промышленного комплекса). 

Анализ различных теорий стратегического планирования показал 

целесообразность применения теории Майкла Портера для разработки 

инновационной стратегии машиностроительного предприятия. В основе 

данной теории лежит концепция пяти конкурентных сил, действующих в 

отрасли. Основной задачей предприятия является разработка действенных 

мер против данных сил либо использование действия данных сил с выгодой 

для себя. Поэтому необходимо перед разработкой мер выявить, какие силы 

принципиально могут действовать на данном рынке, какие факторы 

оказывают влияние на величину данных сил, провести оценку данных сил, а 

также изменение динамики действия данных сил во времени. В роли 

конкурентных сил необходимо рассматривать: потребителей; поставщиков; 

товары-субституты; потенциальных конкурентов; действующих конкурентов. 

Рассмотрим данные силы применительно к судостроительной отрасли 

Российской Федерации, которая относится к приоритетным направлениям 

промышленного развития наряду с авиационной и космической 

деятельностью.  
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Судостроительная отрасль промышленности обеспечивает интересы 

обороны и безопасности, морского и речного транспорта и других сфер 

экономики. Ее доля  в общем объеме производства ОПК - более ¼, в экспорте 

военно-технической продукции – до 20-30%. Общее число занятых в отрасли, 

без учета контрагентских предприятий, - около 200 тыс. человек. 

Судостроительная отрасль ОПК насчитывает 160 предприятий.  

В целом судостроение включает в себя гражданское водоизмещающее, 

специальное судостроение, скоростное судостроение. Одним из основных 

сегментов рынка продукции высокотехнологичного машиностроения является 

сегмент производства и технического сопровождения речных транспортных 

судов, а также транспортных судов типа «река-море». Рынок такой продукции 

характеризуется достаточно высоким уровнем конкуренции, при этом 

конкурентное давление постепенно усиливается.  

Рассматривая российский рынок гражданского судостроения, можно 

отметить, что по данным журнала «Fairplay Solution» за апрель 2011 года доля 

России на мировом рынке гражданских транспортных судов составляет 

0,12%, на европейском - 13,4%.  

Российское судостроение, которое в 70-ые годы прошлого века по 

объемам занимало 2-ое место в мире (после США) по военному 

кораблестроению и 6-8 место по гражданскому судостроению, за годы 

рыночных реформ пережило существенный спад, и сейчас  практически 

отсутствует на мировом рынке гражданских судов. Судостроительный бум 

начала XXI века Россию также не затронул.  

Количество судов морского транспортного флота, контролируемого 

российскими судовладельцами, по состоянию на начало 2013 г. составляет 

1483 единиц общим дедвейтом 19,2 млн. т, из которых 72,6% тоннажа 

эксплуатируется под иностранными флагами. 

Под флагом России на начало 2013 г. насчитывалось 1151 судно общим 

дедвейтом 5,3 млн. т, из них  сухогрузных — 865 ед. (3,7 млн. т), наливных — 

286 ед. (1,6 млн. т). 
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Анализ состояния судов морского флота, контролируемого 

российскими судовладельцами, позволяет сделать вывод, что Россия 

располагает только современным наливным флотом, зарегистрированным под 

иностранными флагами.  

Анализ состояния речного флота  России показывает, что наметилось 

более чем четырехкратное  сокращение количества грузовых транспортных 

судов и более чем двукратное сокращение количества пассажирских. Средний 

возраст речных судов более 30 лет. По оценкам специалистов в течение 

ближайших 7-ми лет начнется активное выбытие речного флота по причине 

его морального и физического износа. Учитывая вышеизложенные факторы 

развития судостроительной отрасли, требуется провести качественную оценку 

силы потребителей судостроительной отрасли. Результаты данной оценки 

представлены в таблице 2.1. Важными методическими аспектами при 

исследовании власти потребителей являются следующее параметры: 

принципиальное наличие отдельных факторов власти потребителей; величина 

отдельных факторов и сила взаимного влияния данных факторов власти; 

правомерность и корректность применения различных методов оценки 

величины отдельных факторов власти; понимание сути и направленности 

действия данных факторов власти как потребителем, так и производителем 

продукции; возможность и готовность потребителей и производителей 

применить свои знания о действии факторов власти при разработке форм, 

условий и параметров сотрудничества; понимание сути и адресатов 

последствий применения силы потребителей, а также рисков при активизации 

конкретных факторов власти. 
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Таблица 2.1 

Оценка факторов силы потребителей в судостроительной отрасли Российской Федерации  

Фактор силы Действия потребителя Результат для потребителя Результат для производителя 

Доля закупок Диверсификация поставщиков для 

создания конкурентной среды и 

сбалансированного развития 

производителей судов 

Возможность диктовать цены и 

условия поставок поставщикам 

Не возможность применять 

затратный метод ценообразования, 

снижение прибыли. 

Информационное 

обеспечение 

потребителей 

Обладают широкими и системными 

профессиональными знаниями о 

характеристиках разных видов судов 

Облегчает процесс выбора 

судов, повышает надежность 

оценки эксплуатационных 

затрат за время эксплуатации 

Исключает возможность 

манипулирования информацией о 

затратах на производство продукции 

Доля затрат на 

продукцию в общей 

сумме затрат 

потребителей 

Высокая доля затрат, выступающих 

в роли капиталоемких 

инвестиционных проектов 

Очень высокие стимулы к 

реализации силы, 

проявляющиеся в длительной 

подготовке к приобретению 

судов 

Высокое ценовое давление со 

стороны потребителя; 

Актуализируются стимулы для 

снижения затрат на производство 

судов. 

Свойства товара 

(степень его 

стандартности или 

дифференцированности) 

Высокая степень 

дифференцированности продукции в 

зависимости от класса судов по 

тоннажу, дедвейту, сфере 

эксплуатации 

Широкие возможности выбора 

судов в зависимости от 

потребностей потребителя 

Усиливается необходимость в 

изучении реальных потребностей 

эксплуатирующих компаний и 

ужесточаются требования к качеству 

прогнозов 

Издержки 

переключения 

Высокие в силу длительности 

периода эксплуатации и высокой 

стоимости приобретения и 

технического обслуживания 

Затрудненный уход к другому 

поставщику в силу высоких 

затрат переключения 

Возможность привязки потребителя 

на длительный срок за счет сервиса. 

Уровень прибыльности 

потребителя 

Невысокий уровень прибыльности 

потребителя в силу стагнации 

потребительского рынка 

Высокая эластичность спроса 

по цене 

Высокая чувствительность уровня 

прибыли к величине спроса 

Возможность обратной 

интеграции 

Отсутствует мотивация к обратной 

интеграции в силу специфичности 

отрасли судостроения 

Приобретение непрофильного 

актива, дополнительные 

затраты на обеспечение 

текущей деятельности 

Сохранение контроля над 

предприятием 
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В целом следует отметить, что данные аспекты характеризуют власть 

потребителей как комплексное многофакторное явление, в рамках которого 

необходимо рассматривать действия как потребителей, так и производителей 

с точки зрения выгод и издержек, а также рисков с учетом динамики данных 

сил во временном аспекте. 

Отечественное судостроение нашего времени представляют около 140 

предприятий. Причѐм реально работающих и имеющих перспективу 

развития – не больше полусотни. 

Основными конкурентами ОАО «Зеленодольский завод имени 

А.М.Горького», сравнимыми по условиям строительства и по характеру 

выпускаемой продукции,  являются: 

 ОАО  «Красное Сормово», г.Нижний Новгород; 

 ОАО «Окская судоверфь», г.Навашино;  

 ОАО «Волгоградский судостроительный завод»; 

 ОАО «Ярославский судостроительный завод»; 

 ООО «Верфь братьев Нобель», г.Рыбинск; 

 ОАО «Северная верфь», г.Санкт-Петербург; 

 Судостроительная фирма «Алмаз», г.Санкт-Петербург; 

 ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», 

г.Калининград; 

 ОАО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», 

г.Шлиссельбург; 

 ОАО «Выборгский судостроительный завод»; 

 АСПО, г.Астрахань; 

 Заводы Дальневосточного региона. 

Преимущества ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» 

перед конкурентами следующие:  

А) это многопрофильное предприятие, где наряду с судостроением, имеется   
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 высокоразвитое машиностроительное производство, выпускающее 

судовое оборудование (якоря, валы, гребные винты, шпили, брашпили, 

электрические и гидравлические лебедки, водометные движители и 

др.); оборудование для нефтегазовой промышленности; 

крупногабаритные металлоконструкции, в т.ч. для мостовых 

переходов; 

 металлургическое производство, в том числе цветное и титановое 

литье; 

Б) это одно из немногих предприятий в России, которое имеет возможность 

производить скоростные суда из легких сплавов с различными принципами 

динамического поддержания: 

В) у завода хорошая производственная база, наличие уникальных крытых 

стапелей с незамерзающей док-камерой, позволяющей проводить 

швартовные испытания в зимний период времени, и профессиональный 

коллектив рабочих и специалистов; 

Г) предприятие находится под пристальным вниманием руководства 

республики.  

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» занимает 

лидирующее положение на рынке скоростных пассажирских судов из 

алюминиевых сплавов и занял свою нишу в строительстве транспортных 

судов.  
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2.2. Анализ инструментов реализации региональных 

инвестиционных проектов в Республике Татарстан 

 

Республика Татарстан является одним из наиболее экономически 

развитых регионов Российской Федерации. Регион находится в центре 

крупного промышленного района Российской Федерации, в зоне пересечения 

главных транспортных путей, связывающих все регионы страны. Республика 

обладает богатой ресурсной базой, диверсифицированной развитой 

промышленностью, мощным научно-техническим потенциалом и 

высококвалифицированными кадрами. Территория простирается с запада на 

восток на 459 км и с севера на юг на 291 км. В последнее время наблюдается 

устойчивый экономический рост региона и в силу целенаправленных 

действий достигнуты серьезные результат в аспекте привлечения 

инвестиционных ресурсов в экономику региона и создания благоприятного 

инвестиционного климата. 

В 2013 году величина валового регионального продукта региона 

составила 1 420 млрд. рублей. Сегодня в республика производит 56,2% 

полиэтилена, 51,7% полистирола, 42,9% искусственного каучука, добывается 

6,8% российской нефти. Регион производит 5,4% российского объема 

сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса - 4,1%, молока - 6,2%, 

зерна –5,3%, свеклы и картофеля - более 4,2%. 

По показателю инвестиций Республика Татарстан занимает 5 место 

среди 83 регионов России. По итогам 2012 года Республика Татарстан 

является  лидером среди регионов Приволжского федерального округа по 

объему инвестиций в основной капитал. Согласно данным за 2012 год объем 

инвестиций в основной капитал составил 464,7 млрд. рублей,  что на 8,7% 

больше показателя  2011 года. 

За 2012 год в экономику Республики Татарстан поступило 735 608,6 

тыс. долларов иностранных инвестиций. По сравнению с 2011 годом в 

структуре иностранных инвестиций 2012 года изменился их качественный 
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состав инвестиций. Доля прямых иностранных инвестиций в общей 

структуре иностранных инвестиций составила 78,49% (2011 год – 11,62%), в 

абсолютном выражении также отмечается рост почти в 6 раз (увеличение на 

477 774 тыс. долларов, в 2011 году прямые иностранные инвестиции – 99,6 

млн. долларов). 

В 2011 году между автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 

Республикой Татарстан было подписано Соглашение о сотрудничестве в 

целях содействия развитию социальной и профессиональной мобильности 

молодых профессиональных кадров и коллективов в сфере среднего 

предпринимательства и социальной сфере, поддержки общественно 

значимых проектов и инициатив на территории Республики Татарстан.  

Комплексный подход к повышению инвестиционной 

привлекательности нашел отражение в Стандарте деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата, разработанном Агентством 

стратегических инициатив. 

В феврале 2012 года Президентом Республики Татарстан 

Р.Н.Миннихановым и генеральным директором АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 

А.С.Никитиным подписано Соглашение и «Дорожная карта» по внедрению 

Стандарта в Республике Татарстан. В «Дорожной карте» содержатся 

конкретные практические шаги, направленные на улучшение деловой среды 

региона. В рамках совершенствования системы государственной поддержки 

и  преодоления административных барьеров при взаимодействии с 

инвесторами в 2012 году был принят Указ Президента Республики Татарстан 

от 5 июля 2012 года №УП-538 «Об образовании Инвестиционного совета 

Республики Татарстан».  

Этот совет создан для решения следующих вопросов: определение 

органов исполнительной власти республики, ответственных за комплексное 
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сопровождение инвестиционных проектов; мониторинг процессов 

реализации инвестиционных проектов в соответствии с утвержденными 

планами-графиками; рассмотрение вопросов, связанных с выявлением 

административных барьеров при реализации инвестиционных проектов, и 

разработка подходов к их преодолению. 

В республике три крупнейших высших учебных заведения региона – 

К(П)ФУ, КНИТУ-КАИ и КНИТУ обрели статус федерального и 

национальных исследовательских университетов. Появление новых типов 

университетов дает возможность повысить качество подготовки и 

переподготовки специалистов до уровня мировых образовательных 

стандартов и обеспечить экономику высококвалифицированными кадрами. 

Также создано 14 научно-образовательных кластеров, обеспечивающих 

сквозную подготовку специалистов в стратегических отраслях. 

В состав республиканских институтов развития входят Особая 

экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»,  

Технополис «Химград», пять индустриальных парков, девять технопарков, 

пять инвестиционных и венчурных фондов.  

Республика Татарстан активно развивает сотрудничество с такими 

институтами развития, как ОАО «РОСНАНО», Инновационный центр 

«Сколково», ОАО «Российская венчурная компания», Российская 

Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования (РАВИ), 

Внешэкономбанк, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере и другие.  

Высоким инновационным потенциалом, который обеспечивается 

тесной кооперацией предприятий и организаций с федеральными 

институтами развития и республиканскими научно-образовательными 

центрами от этапа проектирования до полного сопровождения 

производственного процесса, обладает Камский инновационный 

территориально-производственный кластер (далее - Кластер). В результате 

реализации программы развития Кластера будет сформирована 
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инновационная модель государственного, муниципального и корпоративного 

управления территориальным Кластером. 

На территории Кластера осуществляют свою деятельность крупнейшие 

предприятия, обеспечивающие порядка 45% всей производимой в 

республике продукции. За период реализации Программы на территории 

Кластера будет создано более 60 тыс. новых высокопроизводительных 

рабочих мест. 

Новым шагом Республики Татарстан в направлении развития 

инновационной деятельности стал проект строительства в 35 км от центра 

Казани инновационного города-спутника – Иннополиса, в котором будут 

проживать, учиться и работать 155 тыс. человек, из которых 60 тыс.человек – 

высококлассные молодые специалисты в области ИТ-, биологических, 

медицинских и космических технологий, энергоресурсосбережения, а также 

станкостроения. Одним из наиболее важных элементов Иннополиса будет 

вновь создаваемый ИТ-Университет в партнерстве с американским 

Университетом Карнеги-Меллон – вузом №1 в США в сфере компьютерного 

образования. Планируемая численность студентов составит более 5 

тыс.человек. 

В Татарстане сформирована государственная информационная система 

«Реестр государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан», 

содержащая сведения о порядке и сроках предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Республике Татарстан, что позволило обеспечить 

информационную открытость деятельности органов государственной власти 

Республики Татарстан.  

Для повышения инвестиционной привлекательности и узнаваемости 

Республики Татарстан создан и функционирует интегрированный интернет-

ресурс «Инвестиционный портал Республики Татарстан», на котором 

потенциальные отечественные и зарубежные инвесторы могут получить 

исчерпывающую информацию об индустриальных площадках, объектах 
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инфраструктуры, инвестиционном законодательстве и реализуемых на 

территории региона инвестиционных проектах. 

Важнейшим приоритетом политики, проводимой органами 

государственной власти республики, всегда остается международное 

сотрудничество, ежегодно проводятся выставочно-конгрессные и 

общественно-просветительские мероприятия (Международный саммит 

исламского бизнеса и финансов, Казанская венчурная ярмарка и 

Международная специализированная выставка «Нанотехнологии»).  

Республика Татарстан приняла Летнюю Универсиаду 2013 года, примет 

Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, Кубок конфедераций 

2017 года и Чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Таблица 2.2 

Оценка рейтинговых позиций Республики Татарстан 

Наименование показателя 2009 2010 2011 2012 2013 

(оценка) 

2014 

(прогноз) 

2015 

(прогноз) 

Moody’s Ва1 Ва1 Ва1 Ва1 Ваа1 Ваа1 Ваа1 

Fitch Ratings Ltd BBB- BBB- BBB- BBB- BBB BBB BBB+ 

Рассматривая инвестиционную инфраструктуру поддержки 

предпринимательства в Республике Татарстан, следует отметить, что 

проведение институциональных преобразований, направленных на 

активизацию инновационной деятельности, структурную перестройку 

экономики и модернизацию промышленности, будет способствовать 

обеспечению устойчивых темпов экономического роста и повышению 

качества жизни населения.  

Особенности хозяйственного комплекса и сложившаяся в республике 

стабильная социально-политическая система создают ряд благоприятных 

условий для инновационного роста. К их числу относятся высокая доля 

промышленности в структуре производства, возможность обеспечить на базе 

промышленного роста более высокие темпы роста ВРП и более высокий 

уровень производительности труда; имеющийся в республике потенциал 
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развития высокотехнологичных производств и формирования научно-

инновационной системы; относительно дешевая рабочая сила, значительные 

объемы привлекаемых в республику инвестиций и высокая инвестиционная 

привлекательность Республики Татарстан. 

Татарстан обладает доступной инфраструктурой для размещения 

производственных и иных объектов инвесторов, которая реализована через 

систему промышленных и технологических парков. В состав данной системы 

входят: особая экономическая зона промышленно-производственного типа 

«Алабуга»; Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

«Иннополис»; Технополис «Химград»; индустриальный парк «Химград» 

нефтехимического кластера на площадке ОАО «Тасма-Холдинг»; ОАО 

«Камский индустриальный парк «Мастер»; Индустриальный парк «Мастер»;  

ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны»; ООО «УК 

«Индустриальный парк «Чистополь»; ЗАО «Инновационно-

производственный  технопарк «ИДЕЯ»; ООО «Инновационно-

производственный технопарк «ИДЕЯ - Юго-Восток»; ОАО «Технопарк 

промышленных технологий «Инновационно-технологический центр 

«КНИАТ»; научно-технологический парк КП(Ф)У «Центр  инновационной  

деятельности»; научно-технологический парк ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет»; научно-

технологический парк КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева; научно-

производственное некоммерческое партнерство «Технопарк Прикамья»; 

ОАО «Инновационно-производственный технопарк «Восток»; ГАУ 

«Технопарк в сфере высоких технологий «ИT-парк»; ГНО «Инвестиционно-

венчурный фонд Республики Татарстан»; закрытый паевой инвестиционный 

фонд «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Республики Татарстан» (под управлением ЗАО 

«УК «Тройка Диалог»); закрытый паевой инвестиционный фонд особо 

рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд 

инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Республики 
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Татарстан (высоких технологий)»  (под управлением ООО «УК «Ак Барс 

Капитал»); фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере; ООО «Лизинговая компания малого бизнеса Республики 

Татарстан». 

В Республике Татарстан основные положения Инвестиционной 

стратегии Республики Татарстан реализуются в рамках принятой пятилетней 

Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2011-2015 годы, утвержденной Законами Республики Татарстан от 22 апреля 

2011 года  № 13-ЗРТ «Об утверждении Программы социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2011 - 2015 годы» и от 19 

июля 2012 года № 57-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики 

Татарстан «Об утверждении Программы социально-экономического развития 

Республики Татарстан на 2011-2015 годы». 

В соответствии с данными законами пути решения поставленных в 

Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на 

2011-2015 годы задач формируют Инвестиционную стратегию Республики 

Татарстан и определяют общую динамику развития инвестиционной 

деятельности в Республике Татарстан до 2015 года (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Характеристика нормативной правовой базы инвестиционной 

деятельности в РТ 

№ 

п/п 

Наименование документа Характеристика инструментов, 

отраженных в документе 

1 2 3 

1 Закон Республики Татарстан от 25 

ноября 1998 года № 1872 «Об 

инвестиционной деятельности в 

Республике Татарстан» 

Льготные условия пользования 

природными ресурсами и 

землей; государственная экспертиза 

проектов;  предоставление гарантий по 

проектам; бюджетные кредиты;  

льготы по региональным налогам. 

2 Закон Республики Татарстан от 1 

августа 2011 года № 50-ЗРТ «О 

государственно-частном партнерстве в 

Республике Татарстан» 

Определены формы участия региона – 

финансовая, имущественная, 

информационная и определены 

инструменты их реализации 
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Продолжение Таблицы 2.3. 
1 2 3 

3 Закон Республики Татарстан от 10 октября 

2011 года № 68-ЗРТ «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике 

Татарстан» 

Определены основания и условия 

предоставления инвестиционного налогового 

кредита: виды налогов, сроки предоставления 

кредита, параметры проектов, претендующих 

на кредит 

4 Указ Президента Республики Татарстан от 

18 июня 2012 года №УП-477 «Об 

Инвестиционной декларации Республики 

Татарстан» 

гарантии в обеспечении прав участников 

проектов; защита капитальных вложений; 

гарантия от неблагоприятного изменения 

законодательства РТ, предоставление права на 

земельные участки, другие природные 

ресурсы, обеспечение информацией о 

структуре и емкости рынков, ресурсном 

обеспечении. 

5 Указ Президента Республики Татарстан от 

5 июля 2012 года №УП-538 «Об 

образовании Инвестиционного совета 

Республики Татарстан» 

Определены функции, права и механизмы 

работы совета при решении вопросов  

софинансирования проектов за счет средств 

бюджета Республики Татарстан 

5 постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 07.05.1999 №284 

«Об утверждении Положения о порядке 

предоставления государственной 

поддержки предприятиям и организациям, 

реализующим инвестиционные проекты в 

Республике Татарстан» 

кредиты на возвратной основе из бюджета 

РТ; государственные гарантии РТ; налоговые 

льготы;  

6 Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 31.12.2010 №1182 

«Об утверждении Инвестиционного 

меморандума Республики Татарстан на 

2011 год»  

определены направления на развитие 

инфраструктуры инвестиционной 

деятельности, усиление мер по 

переориентации потоков инвестиций в 

наукоемкие высокотехнологичные отрасли, 

информационная, кадровая поддержка 

инвестиционной деятельности.  

7 Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 30.12.2006 №688 

«Об утверждении устава государственной 

некоммерческой организации 

«Инвестиционно-венчурный фонд 

Республики Татарстан» в новой редакции 

участие в хозяйственных обществах и 

некоммерческих 

организациях; предоставление целевых 

займов; финансирование научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок; маркетинг инновационной 

продукции и технологий. 

8 Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 17.11.2004 №499 

о переименовании государственной 

некоммерческой организации «Резервный 

фонд по обслуживанию государственного 

долга Республики Татарстан»  в 

государственную некоммерческую 

организацию «Стабилизационный залогово-

страховой фонд Республики Татарстан» 

фондирование банков по предоставлению 

гарантий и кредитованию предприятий 

Республики Татарстан; выполнение функции 

залогодателя и поручителя по обязательствам 

субъектов предпринимательства. 

Так, в соответствии со статьей 6 Закон Республики Татарстан от 1 

августа 2011 года № 50-ЗРТ «О государственно-частном партнерстве в 

Республике Татарстан» определены следующие формы участия Республики 
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Татарстан в государственно-частном партнерстве: «…1. Участие Республики 

Татарстан в государственно-частном партнерстве может осуществляться в 

финансовой, имущественной формах, в форме информационной поддержки и 

иных формах, не противоречащих законодательству». 

Данная статья также определяет пути реализации конкретных форм. 

Финансовая форма может быть реализована путем предоставления субсидий, 

бюджетных инвестиций, государственных гарантий по обязательствам 

частных партнеров, инвестиционного налогового кредита, финансирования 

или софинансирования предусмотренных соглашениями мероприятий и 

иными не запрещенными законодательством способами. 

Имущественная форма может осуществляться путем предоставления в 

соответствии с земельным законодательством частному партнеру земельных 

участков, передачи на договорной основе частному партнеру иного 

недвижимого и (или) движимого имущества, иными не запрещенными 

законодательством способами. 

Информационная поддержка может быть реализована путем создания 

региональных информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспечения их функционирования, а также 

иными не запрещенными законодательством способами. 

Кабинетом Министров Республики Татарстан ежегодно утверждается 

Инвестиционный меморандум Республики Татарстан, в котором определены 

основные приоритеты развития инвестиционной деятельности, направленные 

на реализацию стратегии повышения качества жизни на основе 

инновационного сценария развития экономики республики.  

В соответствии с действующим законодательством для предприятий, 

реализующих приоритетные инвестиционные проекты, предусматриваются 

налоговые послабления по налогу на имущество – снижение ставки до 0,1% и 

по налогу на прибыль в части, зачисляемой в бюджет Республики Татарстан - 

до 13,5%.  



 106 

За период предоставления данной формы государственной поддержки 

(IV кв. 2005 г. – 1 полугодие 2012 г.) заключено 52 договора с совокупным 

объемом инвестиционных вложений более 330,6 млрд. рублей, в том числе с 

такими крупными компаниями, как «ТАНЕКО», «Казаньоргсинтез», 

«Нижнекамскнефтехим», «Казанский МЭЗ», «Винербергер Куркачи», 

«Мерседес-Бенц Тракс Восток» и другими. 

Повысить эффективность предоставляемых налоговых преференций 

позволит реализация принятого в 2011 году закона «Об инвестиционном 

налоговом кредите». Закон предусматривает предоставление 

инвестиционного налогового кредита на срок до 7 лет и устанавливает 

фиксированную ставку процентов по кредиту на уровне ½ ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Достижение поставленных в Инвестиционной стратегии задач 

осуществляется в рамках мероприятий, предусмотренных стратегическими 

программами развития республики (табл. 2.4). 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан учитывает 

прогнозные перспективы и тенденции развития экономики Российской 

Федерации, в том числе Концепцию долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации до 2020 года и Концепцию 

развития Приволжского федерального округа на период до 2020 года. 

Инвестиционная стратегия Республики Татарстан взаимоувязана с 

федеральными, республиканскими, ведомственными и муниципальными (в 

том числе межмуниципальными) программами и проектами. 
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Таблица 2.4 

Характеристика стратегических программ развития Республики Татарстан 

№ 

п/п 

Наименование документа Характеристика рычагов, отраженных в 

программе 

1 Программа социально-экономического 

развития Республики Татарстан на 2011 - 

2015 годы»  

Анализ влияния институциональных 

факторов на развитие секторов 

экономики и социальной сферы в 

Республике Татарстан. 

Модель программирования, 

обеспечивающая неукоснительное 

соблюдение межпрограммных 

функциональных связей.  

Новая технология внесения изменений 

в Программу.  

2 Программа развития и размещения 

производительных сил Республики 

Татарстан на основе кластерного подхода 

до 2020 года и на период до 2030 года» 

Определены сильные и слабые стороны 

РТ, возможности и угрозы развития 

региона,  в т.ч. низкая доля в экономике 

высокотехнологичного сектора, слабая 

восприимчивость к новым разработкам. 
3 Долгосрочная целевая программа 

«Развитие рынка интеллектуальной 

собственности в Республике Татарстан на 

2013 - 2020 годы» 

проведение стратегического анализа и 

планирование научно-технической 

деятельности; подготовка специалистов 

в сфере управления интеллектуальной 

собственностью; правовая охрана 

интеллектуальной собственности и 

защита прав на нее; система контроля 

за созданием и использованием 

результатов интеллектуальной 

деятельности. 

4 Долгосрочная целевая программа 

«Повышение производительности труда на 

предприятиях машиностроительного и 

нефтехимического комплексов Республики 

Татарстан на 2013-2016 годы» 

меры по стимулированию предприятий 

в реализации мер по повышению 

производительности труда; меры по 

развитию внешних факторов, 

влияющих на производительность 

труда на предприятиях 

нефтехимического и 

машиностроительного комплекса; 

системные мероприятия по развитию 

приоритетных отраслей. 

Целями инвестиционной стратегии Республики Татарстан являются: 

создание в Республике Татарстан благоприятного инвестиционного климата 

и повышение объема привлекаемых инвестиций в экономику республики; 

повышение уровня оценки предпринимательским сообществом общих 

условий предпринимательской деятельности, включая улучшение 

инвестиционного климата; создание и модернизация 

высокопроизводительных рабочих мест и повышение производительности 
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труда; обеспечение эффективной подготовки и переподготовки 

высококвалифицированных кадров; повышение качества и доступности 

производственной и транспортной инфраструктуры; развитие малого и 

среднего предпринимательства в республике; улучшение 

предпринимательского климата в сфере строительства; повышение 

доступности энергетической инфраструктуры; устойчивое и 

сбалансированное развитие республиканской  промышленности; развитие 

субъектов предпринимательской деятельности в целях формирования 

конкурентной инвестиционной среды в экономике Республики Татарстан; 

стимулирование внедрения инноваций, наукоемких, ресурсосберегающих 

технологий для выпуска высокотехнологичной, высококачественной и 

конкурентоспособной промышленной продукции, отвечающей мировым 

стандартам качества; защита интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, развитие межрегиональной интеграции, расширение 

взаимовыгодного сотрудничества на внутреннем и внешнем рынках; 

оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности в 

продвижении производимой ими промышленной продукции, результатов 

интеллектуальной деятельности в сфере промышленности на рынок 

Российской Федерации и рынки иностранных государств; повышение 

качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного развития 

экономики и создания благоприятного делового климата. 

В результате реализации мероприятий Инвестиционной стратегии 

Республика Татарстан должна выйти на уровень развитых стран по объему 

валового регионального продукта на душу населения (не менее 35 тыс. 

долларов США по паритету покупательной способности в 2015 году). 

Планируется рост доли инвестиций в основной капитал в объеме валового 

регионального продукта до 40% к 2015 году, а также увеличение темпов 

роста инвестиций в основной капитал к 2018 году по сравнению с 2011 годом 

на 64,8%.  
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Объем прямых иностранных инвестиций на душу населения к 2015 

году согласно прогнозу составит 1500 долларов США, доля инновационной 

продукции в общем объеме промышленного производства - 30% (в 2010 году 

– 16,4%),  доля малого и среднего бизнеса в ВРП – 34%, доля экспорта 

несырьевой продукции в общем объеме промышленного производства 

вырастет до 30% (в 2010 году – 16,6%). 

Среди экономических механизмов поддержки инвестиционной 

деятельности в Республике Татарстан можно выделить следующие: 

- оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов на 

территории Республики Татарстан по принципу «одного окна»;  

- налоговые льготы. В соответствии с положениями законов 

Республики Татарстан «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Татарстан», «О налоге на имущество организаций» и «Об установлении 

налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для отдельных 

категорий налогоплательщиков» для инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты, предусмотрено снижение ставки налога на 

прибыль, зачисляемого в бюджет Республики Татарстан, до 13,5% и 

снижение налоговой ставки до 0,1% на имущество, вновь созданное или 

приобретенное организацией для реализации проекта. Данные льготы 

субъектам инвестиционной деятельности предоставляются на срок 

окупаемости проектов, но не могут превышать 7 лет, а в отрасли 

машиностроения налоговые льготы могут предоставляться на срок до 13 лет 

с момента начала инвестиций; компенсация части процентной ставки по 

кредитам; предоставление государственных гарантий (Гарантийный фонд 

Республики Татарстан); предоставление отсрочки по налоговым платежам; 

прямое финансирование за счет региональных инвестиционных и венчурных 

фондов и многие другие. 

В целях снижения административных барьеров для бизнеса, а также  

недопущения введения избыточного административного регулирования, в 

республике за 2012 год проведена оценка регулирующего воздействия 
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порядка 200 проектов федеральных нормативных правовых актов. 

Разработан Порядок публичной оценки регулирующего воздействия 

нормативных правовых актов в Республике Татарстан,  наличие которого 

предусмотрено Стандартом деятельности исполнительных органов 

государственной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата, разработанным АСИ.  

В Республике Татарстан разработаны и приняты следующие 

нормативные акты, направленные на снижение административных барьеров 

и повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг 

(табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Характеристика нормативных актов, направленных на снижение 

административных барьеров в Республике Татарстан 

№ 

п/п 

Наименование документа Характеристика рычагов, 

отраженных в программе 

1 2 3 

1 Долгосрочная целевая программа «Снижение 

административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг в Республике Татарстан, на 2011-2013 годы» 

Совершенствование 

разрешительной и 

контрольно-надзорной 

деятельности, регламентация 

услуг, создание сети центров 

предоставления услуг, 

мониторинг качества и 

доступности услуг. 

2 Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан и о 

внесении изменений в отдельные постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

 Упорядочение и устранение 

избыточных процедур и 

действий; сокращение 

количества документов, 

применение новых форм 

документов; сокращение 

срока предоставления услуги; 

предоставление услуги в 

электронной форме. 

3 Государственная информационная система «Реестр 

государственных и муниципальных услуг 

Республики Татарстан» 

Актуализации данных об 

услугах, оказываемых 

органами государственной 

власти Республики Татарстан. 

4 План перехода на предоставление государственных, 

муниципальных и социально значимых услуг в 

электронном виде в Республике Татарстан 

Сроки перехода на 

предоставление 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде 
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Продолжение таблицы 2.5. 
1 2 3 

5 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан  

государственных услуг, и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг» 

Определен перечень 

необходимых и обязательных 

услуг, предоставляемых 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Татарстан  

государственных услуг 

6 «Об утверждении Порядка установления 

предельного размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан 

государственных услуг» 

Определен предельный 

размер платы за оказание 

услуг 

7 Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 7 августа 2012 г. N 674  "О Порядке 

межведомственного информационного 

взаимодействия при предоставлении  

государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан"  

Определены требования к 

организации  

информационного 

взаимодействия между 

ведомствами государственной 

власти. 

8 «О Реестре многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг Республики Татарстан» 

Определено Министерство 

Экономики РТ в качестве  

уполномоченного на ведение 

Реестра центров 

предоставления услуг.  

    Определено положение о 

Реестре центров услуг. 

9 «Об утверждении Примерного перечня 

государственных, муниципальных и иных услуг, 

оказываемых на базе  многофункциональных 

центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг Республики Татарстан» 

Определен перечень услуг, 

сроки их предоставления. 

Реализуются мероприятия по совершенствованию и развитию 

инвестиционной деятельности в Республике Татарстан: совершенствование и 

комплексная реализация принципа «одного окна» на всех уровнях власти 

исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, а также муниципальных образований; увеличение 

финансирования затрат на научные исследования и разработки в рамках 

реализации проектов государственно-частного партнерства, в том числе в 

инновационной сфере; совершенствование разрешительных процедур в 

сфере строительства, создания бизнеса, подключения к энергоресурсам; 

создание фонда поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, что позволит организовать гибкий и эффективный процесс 
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финансирования НИОКР и поддержки инновационных проектов; завершение 

работ по разработке порядка принятия решения о предоставлении 

инвестиционного налогового кредита (ИНК), которым будут определены 

порядок согласования и принятия решения о предоставлении ИНК; 

использование ключевых показателей эффективности (KPI) при анализе 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по улучшению инвестиционного климата; проведение обучения 

по образовательным программам для уполномоченных сотрудников органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за 

привлечение инвестиций, направленных на повышение их компетентности в 

области создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. 

Приоритетные отрасли Республики Татарстан определены в 

соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 31.12.2012 №1193 «Об утверждении инвестиционного меморандума 

Республики Татарстан на 2013 год: сельское хозяйство; добыча полезных 

ископаемых; производство пищевых продуктов; текстильное и швейное 

производство; целлюлозно-бумажное производство; производство 

нефтепродуктов; химическое производство; производство резиновых и 

пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов; производство машин и оборудования; производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 

производство транспортных средств и оборудования; производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды; жилищное строительство; 

транспорт и связь. 

Приоритетные инвестиционные проекты РТ определены в соответствии 

с постановлением Кабинета Министров РТ от 31.12.2012 №1193 «Об 

утверждении инвестиционного меморандума Республики Татарстан на 2013 

год» (табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 

Приоритетные региональные инвестиционные проекты РТ 

№ 

п/п 

Региональные 

инвестиционные 

проекты 

Результаты 

1 2 3 

1 Строительство 

метрополитена 

Эксплуатационная длина первой линии Казанского 

метрополитена составляет 10,32 км. На линии семь станций. К 

Универсиаде-2013 количество станций увеличено до 11 

2 Строительство 

паркингов в 

городе Казани 

В результате строительства многоуровневых парковок с 

подземными и надземными этажами на данных земельных 

участках к 01.04.2013 будет создано не менее 6500 машино-мест. 

3 Строительство 

пассажирского 

терминала 1А 

международного 

аэропорта Казань 

В 2012 году завершены работы по строительству нового 

пассажирского Терминала 1А международного аэропорта 

«Казань», пропускной способностью 1,2 млн. пассажиров в год 

(600 пассажиров в час), площадью 19 тыс.кв. метров. Терминал 

соответствует требованиям категории «С» Международной 

ассоциации гражданской авиации. Стоимость объекта составляет 

2,5 млрд.рублей (в том числе 1,5 млрд. рублей  - средства 

иностранного инвестора).  

4 Обустройство 

воздушного 

пункта пропуска 

в Терминале 1А 

международного 

аэропорта Казань 

В 2011 – 2012 годах  за счет средств федерального бюджета в 

сумме 347 млн.рублей проведены работы по обустройству 

воздушного пункта пропуска через государственную границу 

Российской Федерации в Терминале 1А.  

5 Реконструкция 

Терминала 1 

международного 

аэропорта Казань 

Пассажирский терминал будет обслуживать 1 млн. пассажиров  в 

год. Стоимость объекта  1,31 млрд.рублей. В рамках 

реконструкции Терминала 1 предусмотрено строительство 

теплой вставки, связывающей со зданием Терминала 1А и 

обеспечивающей доступ к будущей железнодорожной станции. 

6 Реконструкция 

плоскостных 

сооружений 

международного 

аэропорта Казань 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010-2015 годы)» за счет средств 

федерального бюджета (4,5 млрд.рублей) проводится 

модернизация объектов аэродромной инфраструктуры, в том 

числе реконструкция искусственных покрытий взлетно-

посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона с устройством 

водосточно-дренажной системы, замена светосигнального 

оборудования, систем водо- и электроснабжения, устройство 

очистных сооружений. Данные работы планируется завершить в 

мае 2013 года. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0_2013
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Продолжение Таблицы 2.6. 
1 2 3 

7 Организация 

интермодальных 

перевозок от 

железнодорожной 

станции Казань 

до 

международного 

аэропорта Казань 

Железнодорожная ветка до международного аэропорта Казань 

обеспечит интермодальную функциональность системы 

аэропорта, связывая центр Казани с аэровокзалом и обеспечивая 

возможность быстрого трансфера гостей Универсиады-2013.  

Стоимость реализации проекта 10,6 млрд.рублей. 

Время поездки от аэропорта до железнодорожного вокзала будет 

составлять в среднем 20 минут. 

8 Строительство 

транспортно-

пересадочного 

узла Казань-2 

В соответствии с инвестиционной программой развития и 

обновления инфраструктуры Горьковской железной дороги в 

2012 году завершено строительство транспортно-пересадочного 

узла Казань-2. Стоимость работ составила более 1,0 

млрд.рублей. Пассажирская инфраструктура транспортно-

пересадочного узла позволяет принимать и отправлять 

пассажирские поезда транзитного назначения и поезда 

пригородного сообщения, а также, с учетом размещения в нем 

автостанции, автобусные маршруты западного направления 

(Чебоксары, Йошкар-Ола, Волжск, Зеленодольск и т.д.). В 

дальнейшей перспективе (до 2018 года) данный 

железнодорожный вокзал будет использоваться для 

обслуживания высокоскоростного движения по маршруту: 

Москва – Нижний Новгород - Казань, и в направлении на 

Екатеринбург. 

Оценка результатов и корректировка мероприятий, направленных на 

успех Инвестиционной стратегии (в рамках Программы социально-

экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы), 

осуществляется ежегодно в рамках отчетов исполнительных органов 

государственной власти Республики Татарстан, а также ответственных 

структур, реализующих мероприятия Инвестиционной стратегии Республики 

Татарстан. 

Кроме того, в Республике Татарстан разрабатывается Стратегия 

развития Республики Татарстан до 2030 года, в соответствии с которой будут 

определены ключевые направления развития Республики Татарстан до 2030 

года с учетом перспективных направлений развития республики. Ключевыми 

в Стратегии развития РТ до  2030 года станут вопросы регулирования 

инвестиционной деятельности в РТ, а также сопутствующие мероприятия, 

выделенные в отдельный раздел (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 

Прогноз инвестиций в основной капитал в рамках социально-экономического 

развития РТ на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

Показатели Единица 

измерения 

отчет оценка прогноз 

2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 

Инвестиции в 

основной капитал 

за счет всех 

источников 

финансирования 

млн. руб. 

464,7 520,2 638,7 806,3 905,9 

Индекс 

физического 

объема 

инвестиций в 

основной капитал 

в постоянных 

ценах, % к 

предыдущему 

году 
108,7 106,5 108,5 107,9 107,2 

Показатели оценки эффективности реализации инвестиционной 

стратегии РТ представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Показатели оценки эффективности реализации инвестиционной стратегии РТ  

Показатель 2012 

отчет 

2015 

целевые 

показатели 

ВРП на душу населения по ППС, тыс. долл. США  25,1
*
 35,0 

ВРП, млрд.руб.  1415,0
*
 2000,1 

Объем инвестиций в основной капитал к объему валового 

регионального продукта, %  
32,8

*
 40,0 

Объем прямых иностранных инвестиций на душу 

населения, долларов США  
151,0 1500,0 

Доля обрабатывающих производств в ВРП, %  18,3 25,0 

Доля обрабатывающих производств в объеме 

промышленного производства, %  
67,7 75,0 

Средняя заработная плата, тыс.руб.  23,2 40,0 

Доля экспорта несырьевой продукции в общем объема 

производства, %  
23,7 30,0 

Доля инновационной продукции в общем объеме 

промышленного производства, %  16,0 30,0 

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП, %  25,2 34,0 

Вновь созданные в отчетном году рабочие места за счет 

реализации новых проектов и создания новых 

производств, тыс.мест 

- 47,0 

*
 - оценка 
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Рассматривая перспективные задачи развития транспортной 

инфраструктуры региона, можно выделить следующие: 

- завершение работ по реконструкции плоскостных сооружений 

международного аэропорта Казань. 

- полный перевод системы управления воздушным движением из 

существующей вышки, соседствующей с реконструируемым Терминалом 1, в 

новое здание командно-диспетчерского пункта филиала «Татаэронавигация»; 

- завершение реконструкции Терминала 1 с обустройством в нем 

воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации (ориентировочная стоимость оборудования и работ по пункту 

пропуска составляет 249,5 млн.рублей); 

- завершение работ по модернизации пассажирских обустройств 

Горьковской железной дороги, расположенных в черте города Казани (22 

пассажирских платформы). 

В 2012 году объем финансирования работ на объектах дорожного 

хозяйства составил 19,7 млрд. рублей, в том числе: 

13,0 млрд. рублей – на региональных автомобильных дорогах (из них 

0,726 млрд.рублей – субсидии из бюджета Российской Федерации на 

сельские дороги); 

  6,7 млрд. рублей – на федеральных автомобильных дорогах, 

проходящих по территории Республики Татарстан. 

В рамках реализации Программы по капитальному ремонту и ремонту 

дорог улично-дорожной сети г. Казани, необходимых для проведения XXVII 

Всемирной летней Универсиады 2013 года, выполнены работы на 18 

объектах. 

В рамках создания международного транспортного коридора «Европа – 

Западный Китай» в Республике Татарстан активными темпами продолжалась 

реализация инвестиционного проекта «Строительство платной 

автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)» в развитие нового маршрута 

федеральной автомобильной дороги «Казань – Оренбург» (далее – «Шали – 
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Бавлы»), а в рамках создания системы обслуживания коридора – реализация 

проекта «Создание Свияжского межрегионального мультимодального 

логистического центра (Республика Татарстан)». 

В рамках проекта «Шали – Бавлы» продолжилось строительство 

мостового перехода через р. Каму у с. Сорочьи Горы, велись строительно-

монтажные работы на участке «Алексеевское – Альметьевск» и проектные 

работы на участке «Альметьевск – Бавлы (М-5)». Проводились работы по 

включению проекта «Шали – Бавлы» в программу деятельности 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги».  

В рамках проекта «Создание Свияжского межрегионального 

мультимодального логистического центра (Республика Татарстан)» согласно 

плану-графику велись работы по вертикальной планировке территории, по 

строительству речного порта, автомобильных дорог, прокладке инженерных 

сетей, путевому развитию станции Свияжск. 

В рамках реализации проекта территориально обособленного 

инновационного центра «Иннополис Казань» с целью обеспечения 

транспортной доступности Иннополиса начато строительство двух 

подъездных автомобильных дорог от автомобильной дороги М-7 «Волга» - 

Введенская Слобода и М-7 «Волга». 

 

2.3. Реализация стратегического управления инвестиционной 

деятельностью на предприятиях судостроения в Республике Татарстан  

 

Республика Татарстан находится в центральной зоне европейской части 

Российской Федерации, его территорию пересекают магистральные 

железнодорожные пути и автомобильные дороги, великий водный путь и 

воздушные трассы, обеспечивающие трафик грузов и пассажиров с запада на 

восток и с севера на юг.  

В настоящее время в регионе создана и устойчиво действует 

транспортная система современного уровня, способствующая повышению 
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динамики социально – экономического развития республики, 

поддерживающая экономический рост, повышение конкурентоспособности и 

качество жизни населения. Мощности транспортной системы Республики 

Татарстан позволяют перевозить более 120 млн. тонн грузов и около 500 млн. 

пассажиров в год, при этом число рабочих мест приближается к 100 тыс. 

В состав транспортного комплекса Республики Татарстан входит шесть 

видов транспорта: автомобильный, внутренний водный, воздушный, 

железнодорожный, городской электрический и автомобильные дороги, 

трубопроводный.  

Внутренний водный транспорт региона осуществляет грузовые и 

пассажирские перевозки. Предприятия водного транспорта ведут свою 

деятельность по Волге, Каме и Вятке, которые разделяют республику на 

четыре части, позволяя создать условия для мобильности населения  

семнадцати  прибрежных районов республики в период навигации.  

В регионе имеется три грузовых порта, территориально расположенных 

в городах Набережные Челны, Казань, Чистополь и четыре пассажирских 

порта, расположенных в городах Казань, Набережные Челны, Чистополь, 

Нижнекамск. 

Проводя анализ транспортной системы региона, следует оценить 

динамику объемов перевозок по видам транспорта. Как видно из таблицы 2.9, 

большая часть грузовых перевозок приходится на автомобильный транспорт 

организаций различных видов деятельности.  

Анализ таблицы 2 показывает, что объемы перевозки грузов на всех 

видах транспорта снижаются, при этом аналогичная картина наблюдается по 

пассажирским перевозкам. Так, за период 2005-2012 гг. объемы перевозок 

пассажиров снизились в 2,5 раза, причиной чего явился в первую очередь 

спад перевозок на автобусном транспорте. 

Как было указано ранее, основную долю перевозок в республике 

выполняет автотранспорт, хотя себестоимость автотранспортных перевозок 
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выше, чем на железнодорожном и речном транспорте в разы, а негативное 

влияние на экологию несравнимо больше.  

Таблица 2.9 

Перевозки грузов и пассажиров по видам транспорта 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  Грузовые перевозки, млн. т 

Транспорт  всего  109,2 114 114,2 116,9 114 115,3 28,2 22,4 

в том числе:   

железнодорожный 10 10,3 10,5 13,2 12 10,9 14,6 15,6 

автомобильный 99,2 95,1 97,8 99,5 98,7 101,7 8,9*   

внутренний водный н.д. 8,6 5,9 4,2 3,3 2,7 4,7 6,8 

  Пассажирские перевозки, млн. чел. 

Транспорт  всего  727,7 751,9 708,6 680,7 677,7 301,4 236,6 241,8 

в том числе:   

железнодорожный 18,81 16,2 16,63 15,7 14,8 18,04 29,9 25,2 

автобусный 707,5 734,2 691,7 664,7 662,4 283 206 215 

воздушный н. д. 0,442 0,473 0,495 0,633 0,744 1,15 1,74 

Проведенный автором анализ показал, что железнодорожные линии 

проходят через западную и восточную части территории Республики 

Татарстан, в то время как центральная часть не имеет железных дорог. Это 

объективно приводит к необходимости более интенсивного использования 

автотранспорта, о чем свидетельствует перегрузка автомагистрали М7 

«Волга». 

Следующим по объемам грузо- и пассажирооборота в республике 

является железнодорожный транспорт. Данный вид транспорта реализует 

внутренние ближние и дальние, межрегиональные и внешнеэкономические 

перевозки. В таблицах 3 и 4 представлена информация о динамике годового 

грузооборота железнодорожным транспортом в РТ.  

Как свидетельствуют данные, перевозки внутри республики составляют 

более 2200 тыс. т., при этом свыше 67% приходится на отделение 
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Куйбышевской железной дороги. Структура перевозок определяется 

десятками наименований грузов, но наиболее значимыми по объему 

являются: нефть и продукты ее переработки (около 1 млн. т), строительные 

материалы и грузы (700-800 тыс. т), сода и химикаты (около 100 тыс. т), зерно 

(70-75 тыс. т). 

Республика имеет межрегиональные связи практически со всеми 

регионами Российской Федерации. В частности из республики отгружено в 

2012г. в другие регионы 8,3 млн. т грузов. Наиболее значимые грузы здесь: 

нефть (1,8 млн. т), лом черных металлов (0,84 млн. т), строительные 

материалы (0,64 млн. т), химикаты (0,6 млн. т).  

В республику из других регионов поступило 11,6 млн. т, в том числе 

нефтепродукты (3 млн. т), строительные материалы (2,6 млн. т), цемент (1,6 

млн. т), черные металлы (1,3 млн. т). 

Экспортные отправления в 2012г. году достигли 8,7 млн. т. Основные 

экспортные грузы: нефть и продукты ее переработки (2,7 млн. т), химикаты и 

сода (0,83 млн. т). Импортные перевозки в республику составили 0,3 млн. т. 

В целях развития транспортной системы в республике разработана 

долгосрочная стратегия. Данная стратегия рассчитана до 2040 года. 

Ключевой акцент сделан на определение требуемых действий по усилению 

работы транспортного комплекса с целью достижения устойчивого развития 

Республики. В стратегию включены экологические, финансовые, 

экономические, социальные и технические вопросы развития различных 

видов транспортных средств. 

Ключевым элементом развития региональных инвестиционных 

проектов в сфере транспорта является создание в Республике Татарстан 

мультимодального грузового терминала - Центра логистики. Данный проект 

является центром притяжения инвестиций и дает серьезный импульс для 

активизации инвестиционных проектов во всех отраслях транспорта – 

водного, воздушного, железнодорожного. Это связано с тем, что данный 
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терминал находится на пересечении международных коридоров «Запад-

Восток» и «Север-Юг»  близ г. Свияжска. 

Функционирование данного центра позволит привлечь грузовые потоки 

на международные транспортные коридоры, повысить скорость движения 

межрегиональных грузо- и пассажиропотоков и за счет этого снизить затраты 

бизнеса на транспортировку грузов. Центр способен стать ядром 

транспортно-логистической системы перевозки грузов в Поволжском 

регионе, а также узловым речным портом для перевозки грузов по 

международным транспортным коридорам. 

На речном транспорте основные капитальные вложения связаны с 

модернизацией флота и развертыванием строительства новых типов 

кораблей на производственных площадях Зеленодольского завода им. 

А.М.Горького. 

По территории Республики Татарстан проходит великий Волжский 

путь. При этом на ее территории происходит слияние Волги и Камы, а также 

рек Белая и Вятка, которые обеспечивают водную связь с северо-западными и 

южными, северо-восточными, приуральскими промышленными регионами. 

Как уже отмечалось, в республике находятся три грузовых порта: 

Набережные Челны, Казань, Чистополь, 4 пассажирских порта - Казань, 

Н.Челны, Чистополь, Нижнекамск, и целый ряд речных.  

Порты осуществляют погрузку, переработку и выгрузку грузов, добычу 

собственными силами строительных материалов и доставку их 

потребителям.   

По итогам работы в навигацию 2012 года собственным флотом 

перевезено грузов 2992,7 тыс. тонн с оборотом 619,6 млн. тонно-километров; 

перевезено пассажиров более 972,2  тыс. человек с  пассажирооборотом – 

44,1 млн. пассажиро-км; общий грузооборот порта составил 7116,5 тыс. тонн; 

добыто 3528,8 тыс. тонн нерудных строительных материалов; переработано 

на причалах порта и клиентуры свыше 7676 тыс. тонн грузов. 
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Далее рассмотрим состояние дел в судостроительной отрасли 

промышленности Республики Татарстан. Судостроительная отрасль 

промышленности обеспечивает интересы обороны и безопасности, морского 

и речного транспорта и других сфер экономики. Ее доля  в общем объеме 

производства ОПК - более ¼, в экспорте военно-технической продукции – до 

20-30%. Общее число занятых в отрасли, без учета контрагентских 

предприятий, - около 200 тыс. человек. Судостроительная отрасль ОПК 

насчитывает 160 предприятий.  

Основная цель стратегии развития судостроительной отрасли – это 

создание нового конкурентоспособного облика судостроительной 

промышленности на основе оптимизации производственных мощностей, 

модернизации и технического перевооружения, совершенствования 

нормативно-правовой базы в целях удовлетворения потребностей 

государства и бизнеса в современной судостроительной продукции. 

Несмотря на то, что в последнее время наметились тенденции к 

улучшению состояния мировой экономики, прогнозы развития мирового 

гражданского судостроения на ближайшие годы нельзя назвать 

оптимистичными.  

Последствия недавнего глобального кризиса 2008-2009 гг. - замедление 

роста мировой экономики и торговли - ещѐ не преодолены. Грузовая база в 

судоходстве сократилась по всем категориям грузов (в частности, по 

наливным грузам на 3%). Возможно наступление второй волны кризиса в 

этом или следующем году, который вновь может вызвать серьезные 

последствия для морского транспорта и судостроения.  

Что касается судостроения, то до середины 2008 г. происходил 

гигантский рост спроса на продукцию отрасли, непрерывно наращивались 

производственные мощности верфей разных стран и их портфели заказов. 

Этот лавинообразный приток инвестиций в мировое судостроительное 

производство приобрел ажиотажный и спекулятивный характер. Во всех трех 

основных сегментах рынка — в строительстве стандартных танкеров, 
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балкеров и контейнеровозов — объем заказов на новые суда был 

неоправданно и чрезмерно завышен и стал значительно превышать все 

текущие и перспективные потребности международного судоходства. 

Накануне кризиса портфель заказов верфей мира достиг рекордных пиковых 

значений для всех главных типов судов мирового флота. Это наглядно 

демонстрирует динамика роста заказов в мировом судостроении. Такой рост 

заказов создал реальную опасность большого переизбытка тоннажа и 

наступления отраслевого циклического кризиса в морской отрасли. Даже в 

случае продолжения развития мировых морских перевозок прежними 

высокими темпами такой кризис в судоходстве и судостроении становился 

уже неизбежным, назревая в силу избыточных заказов нового тоннажа и 

серьезного нарушения баланса спроса предложения на всех основных 

фрахтовых рынках.  

Одновременно с ростом портфеля заказов на протяжении последних 

лет увеличивались ежегодные поставки на фрахтовые рынки уже 

построенных верфями судов, преимущественно крупнотоннажных. Это еще 

больше начинало дестабилизировать ситуацию в мировом торговом 

судоходстве. За период с 2003 по 2009 г. ежегодные поставки нового тоннажа 

более чем удвоились. Можно с уверенностью утверждать, что глобальный 

экономический спад с середины 2008 г. только подтолкнул наступление уже и 

без того неотвратимого отраслевого спада в судоходстве и судостроении, 

лишь усиливая в это время его негативные последствия. 

Масштабы поставок новых судов, не обоснованные реальными 

рыночными потребностями мировой морской торговли в 2009г.  превысили 

77 млн. peг. т, поскольку судоверфи продолжали выполнение уже оп-

лаченных контрактов и после наступления глобального кризиса. 

В то же время уже от тысячи до полутора тысяч судов мирового флота 

оказывались на приколе из-за отсутствия спроса - это примерно 6-8% 

торговых судов. За последние 20 лет не было даже близких к этому 

серьезных проявлений переизбытка мирового торгового флота. И сегодня, 
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несмотря на значительное уменьшение портфеля заказов верфей, обвальное 

сокращение притока новых заказов, отсрочку или отказ от многих ранее 

заключенных контрактов из-за крайней неопределенности будущих 

потребностей рынка, верфями мира все еще продолжаются излишне 

масштабное строительство и поставки нового тоннажа. 

В 2015 году прогнозируется дальнейшее уменьшение суммарного 

портфеля заказов, спровоцированное резким падением ставок на морские 

перевозки в конце 2010 года, пополнением флотов судоходных компаний 

большим количеством  заказанного в 2009 году  новостроя, а также 

оживлением вторичного рынка. Оживление вторичного рынка, однако, может 

привести и к обратному эффекту. С финансовой точки зрения может быть 

гораздо выгоднее приобретение новых судов, построенных по новым, более 

совершенным проектам. Новые суда потребляют меньше топлива, что 

является важным фактором в условиях постоянного повышения цен на нефть 

и нефтепродукты, а ставки на морские перевозки, наоборот, снижаются.  

Сегодня совершенно очевидно, что основным направлением  

улучшения работы судостроительной отрасли промышленности России 

является повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Чтобы выровнять условия конкуренции российских и зарубежных 

судостроителей, в России и был  07.11.2011г. принят федеральный закон 

№305-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с реализацией мер государственной 

поддержки судостроения и судоходства»  

Как видно, в России существует емкий рынок судов гражданского 

флота. Ситуация в российском судостроении постепенно начинает 

налаживаться. Преимущества ОАО «Зеленодольский завод имени 

А.М.Горького» перед конкурентами следующие:  

А) это многопрофильное предприятие, где наряду с судостроением, 

имеется высокоразвитое машиностроительное производство, выпускающее 

судовое оборудование (якоря, валы, гребные винты, шпили, брашпили, 
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электрические и гидравлические лебедки, водометные движители и др.); 

оборудование для нефтегазовой промышленности; крупногабаритные 

металлоконструкции, в т.ч. для мостовых переходов; металлургическое 

производство, в том числе цветное и титановое литье; 

Б) это одно из немногих предприятий в России, которое имеет 

возможность производить скоростные суда из легких сплавов с различными 

принципами динамического поддержания: 

В) у завода хорошая производственная база, наличие уникальных 

крытых стапелей с незамерзающей док-камерой, позволяющей проводить 

швартовные испытания в зимний период времени, и профессиональный 

коллектив рабочих и специалистов; 

Г) предприятие находится под пристальным вниманием руководства 

республики.  

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»  занимает 

лидирующее положение на рынке скоростных пассажирских судов из 

алюминиевых сплавов и занял свою нишу в строительстве транспортных 

судов.  

Основная цель стратегии развития ОАО «Зеленодольский завод имени 

А.М.Горького» в 2011, 2012, 2013 годах  –  это получение максимально 

возможных прибылей за счет  создания конкурентоспособной  продукции на 

основе оптимизации имеющихся производственных мощностей с 

применением принципов «бережливого производства», модернизации и 

технического перевооружения,  совершенствования организации труда и 

повышения  культуры производства. 

Гражданское судостроение. 

1.Выпуск востребованных на рынке конкурентоспособных по цене 

танкеров смешанного «река-море» плавания. К 2014 году сохранить  долю на 

российском рынке водоизмещающих транспортных судов в размере 5%. 

2.Сохранение лидерства на рынке скоростных пассажирских судов с 

динамическими принципами поддержания за счет постоянного 
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совершенствования конструкции, внедрения прогрессивных технологий 

строительства, расширения модельного ряда  инновационными проектами. 

1. Ориентиры развития 

Гражданское судостроение: 

Строительство  судов смешанного «река-море» плавания и скоростных 

пассажирских судов из легких сплавов. 

Металлоконструкции: 

Сохранение занятых позиций на рынке транспортной инфраструктуры 

2. Возможности использования сильных  сторон для достижения целей 

- Применение многолетнего опыта строительства судов для 

своевременного исполнения контрактов на поставку танкеров смешанного 

«река-море» в целях продолжения строительства серии этих судов. 

- Сохранение позиций лидера на рынке скоростных пассажирских 

судов за счет использования при строительстве многолетнего опыта работы с 

легкими сплавами,  внедрения передовых конструкторских решений и 

передовых технологий, постоянного расширения модельного ряда. 

- При продвижении такой продукции завода как крупногабаритные 

металлоконструкции использование возможности изготовления конструкций 

укрупненными блоками, позволяющими сократить время строительства 

объектов транспортной инфраструктуры.  

3. Ограничения 

Невозможность строительства востребованных на рынке транспортных 

судов больших размерений в связи с ограничениями, обусловленными 

географическим положением завода. Трудность в продвижении 

металлоконструкций в связи с неконкурентоспособной ценой. 

4. Возможности использования преимуществ в развитии компании 

- Основное преимущество предприятия в сфере гражданского 

судостроения - это лидерство на рынке скоростных судов, которое 

необходимо сохранить. В этих целях завод постоянно работает над  

усовершенствованием выпускаемой продукции и расширением модельного 
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ряда выпускаемых инновационных судов из легких сплавов. Постоянно 

расширяя продуктовую линейку, завод  имеет возможность выходить на 

рынок с новыми судами, заинтересовывая всѐ новые судоходные компании. 

Для дальнейшего развития этого направления деятельности необходима 

модернизация производства. 

- При работе на рынке водоизмещающих судов предприятие имеет все 

возможности и большой опыт для своевременной сдачи судов. Только 

своевременная поставка судов дает возможность предприятию сохранять 

партнерские отношения с заказчиками и получать заказы на большую серию 

судов. Для повышения рентабельности  и сокращения сроков строительства 

судов необходима модернизация производства и внедрение новых 

современных технологий, а также применения  освоенных другими 

предприятиями технологий, позволяющих значительно снизить цикл 

постройки, трудовые и материальные затраты, например: применение 

технологии сборки секций вверх килем без применения кондукторов.  Для 

уменьшения  стоимости строящихся судов, уменьшения трудоемкости 

строительства необходимо также совершенствование организации труда и 

повышение культуры производства. 

- В конкурентной борьбе за получение заказа от предприятий, 

осуществляющих строительство дорожных объектов, необходимо 

использовать такое преимущество завода перед предприятиями, 

специализирующимися только на изготовлении металлоконструкций,  как 

способность изготавливать металлоконструкции укрупненными блоками и 

возможность поставки укрупненных блоков к месту монтажа водным путем. 

Это преимущество дает возможность заводу продвигать 

неконкурентоспособную по цене продукцию и возможность оставаться на 

рынке транспортной инфраструктуры. В дальнейшем в целях снижения 

стоимости необходима модернизация  производства металлоконструкций.  

5. Мероприятия, направленные на устранение слабых сторон 
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-  В целях  решения вопросов по своевременному и ритмичному 

обеспечению производства сырьем, материалами и комплектующим 

оборудованием  постоянно работать над повышением квалификации 

персонала отдела снабжения завода и отдела закупок оборудования. 

-  Проблема отсутствия склада временного таможенного хранения 

ввозимого импортного оборудования будет решена после принятия  

федерального закона, касающегося поддержки  отечественного судостроения, 

согласно которому на территории каждого судостроительного предприятия 

будут созданы особые экономические зоны. Резиденты таких зон будут 

пользоваться таможенными преференциями (см. выше по тексту). 

Во исполнение основной цели стратегии развития ОАО 

«Зеленодольский завод имени А.М.Горького» - получения максимально 

возможных прибылей за счет  создания конкурентоспособной  продукции - 

заводом ведется следующая работа: 

- модернизация и техническое перевооружение производства 

совместно с передовой европейской компанией – фирмой IMG (Германия), 

т.к. конкурентоспособность выпускаемой продукции обеспечивается только 

при условии поддержания мирового уровня научно-технического прогресса и 

постоянно увеличивающегося потока инноваций. Начало работе по 

реализации совместного проекта было положено в конце 2010 года 

подписанием контракта. Реализация этого проекта позволит создавать новую 

усовершенствованную высококачественную продукцию в целях расширения 

рынков сбыта, позволит снизить материальные затраты на ее производство, 

снизить энергоемкость производства, повысить производительность труда и, 

как следствие, снизить трудоемкость выпускаемой продукции и повысить 

рентабельность; 

- оптимизация имеющихся производственных мощностей с 

применением принципов «бережливого производства», совершенствования 

организации труда и повышения  культуры производства; 

- усовершенствование менеджмента качества; 
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- внедрение мероприятий принятой заводом «Антикризисной 

программы»; 

- набор квалифицированного производственного персонала за счет 

увеличения заработной платы; 

- выбор приоритетов при определении направлений деятельности 

завода в пользу производства продукции, наиболее востребованной на рынке  

в текущий момент времени. 

По состоянию на ноябрь 2011 года доля  ОАО «Зеленодольский завод 

имени А.М.Горького» на российском рынке гражданских транспортных 

судов составляет 5,0% по дедвейту  (тоннаж, строящийся на стапелях завода, 

составляет 25200 dwt, тоннаж по России составляет 500790 dwt). 

 1. Нефтеналивные танкера смешанного «река-море» плавания 

дедвейтом 6600 тонн. 

В ноябре 2010 года была начата работа над масштабным проектом, 

реализация которого позволит осуществлять транспортировку нефти и 

нефтепродуктов с территории Республики Татарстан на экспорт на судах 

смешанного «река-море» плавания, построенных на  стапелях нашего завода.  

В феврале 2011г. подписаны контракты на строительство танкеров  

дедвейтом около 6600 тонн в количестве двух единиц  со сдачей головного 

танкера  30 мая 2012 года и второго танкера - 30 июля 2012 года. 

Финансирование  проекта  осуществляется  по лизинговой схеме. 

Лизингодателем выступает ОАО «Лизинговая компания Ак Барс Банка 

«Финансовая Экономическая Группа». Лизингополучателем - компания ООО 

«Нафта-инвест». 

Планируется серийное строительство танкеров данной серии. 

2. Нефтеналивной танкер дедвейтом 12000 тонн, строительный №262. 

Постоянно направляются технико-коммерческие предложения в 

различные судоходные компании.  

3. Скоростные пассажирские суда из алюминиево-магниевых сплавов 



 130 

Завод традиционно занимает эту нишу и  является единственным в 

России, где произведена подготовка производства для серийного 

строительства скоростных судов, предназначенных для массовых перевозок 

пассажиров. 

На рынке скоростных пассажирских судов из алюминиево-магниевых 

сплавов в России у завода нет конкурентов. В 2011 году заводом 

запланировано окончание строительства 1 единицы  скоростного 

пассажирского судна  инновационного проекта А145. Строительство ведется 

в соответствии с условиями договора №1075 от 03.11.2010 г. с оплатой по 

лизинговой схеме. Головное судно проекта А145 было представлено во время 

проведения X Юбилейного Международного Инвестиционного Форума 

"СОЧИ-2011", с 15 по 18 сентября 2011г.  Второе судно будет представлено 

во время проведения XVI-ого Международного экономического форума в 

Санкт-Петербурге в июне 2012 года. 

Построенные суда предназначены для эксплуатации на регулярных и 

туристических линиях морской прибрежной зоны Краснодарского края и 

Санкт-Петербурга. С 2014 по 2016 годы предполагается строительство серии 

судов проекта А145. 

На перспективу специалисты завода совместно с ООО «Агат Дизайн 

Бюро» продолжают работать над расширением  модельного ряда скоростных 

пассажирских судов, постоянно усовершенствуя их конструкцию и 

применяемые при строительстве технологии. 

Следующим направлением деятельности завода по продвижению 

скоростных пассажирских судов является совместная работа  с красноярским 

предприятием ОАО «ПассажирРечТранс» - нашим стратегическим 

партнером. После поставки 4-х скоростных пассажирских судов проекта 

А45-1 и их успешной эксплуатации в течение 3-х навигаций, в настоящее 

время ведется работа над проектом «Строительство скоростных 

пассажирских судов, предназначенных для перевозки пассажиров на дальние 

расстояния по маршруту Красноярск - Дудинка». Эти суда - катамараны 
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проекта А45-90.2 - предназначены для замены водоизмещающих 

пассажирских судов, выработавших моторесурс. Планируемое начало 

реализации проекта - март 2012 года. Окончание - декабрь 2015 года. 

Для эксплуатации на туристических маршрутах в перспективе 

планируется строительство небольших прогулочных судов с панорамных 

обзором, которые можно использовать в зимний период времени в качестве 

кафе-баров. Ведутся поиски платежеспособного заказчика. 

В целях дальнейшего расширения объемов производства по линии 

гражданского судостроения планируется принимать участие во всех 

тендерах, объявляемых Росморречфлотом и Федеральным агентством по 

рыболовству в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-

2015 годы)» и ФЦП  «Повышение эффективности использования и развитие 

ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 – 2013 годах». 

ОАО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»  уже сейчас имеет  

достаточный потенциал для реализации масштабных судостроительных 

программ, направленных на удовлетворение потребности в качественном 

флоте, построенном с применением энергосберегающих и инновационных 

технологий, гарантирующим эффективное и безопасное решение сложных 

задач по транспортно-логистическому обеспечению перевозок  пассажиров и 

грузов, и   постоянно работает над его повышением. 
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3. Оценка регионального эффекта реализации системообразующего 

проекта в машиностроительной отрасли (на примере Республики 

Татарстан) 

3.1. Основные направления реализации проектов в сфере 

судостроения 

 

Как показал анализ сложившейся ситуации, растущий спрос на морские 

и речные перевозки, а также необходимость в обновлении парка судовой 

техники, характеризуют мировую судостроительную отрасль как один из 

наиболее ресурсоемких сегментов мирового рынка. Ключевой проблемой, по 

мнению автора, является отсутствие реальных инвестиций в производство 

судов, связанное с их высокой стоимостью, отсутствием интереса банков к 

долгосрочным инвестиционным проектам, значительными сроками 

окупаемости инвестиционных проектов, отсутствием гарантий возврата 

вложенных денежных средств, то есть высокой степенью риска. 

Среди субъектов реализации РИП следует выделить разработчиков, 

производителей, посредников (например, лизинговые компании), финансово-

кредитные учреждения, эксплуатантов, потребителей, а также органы 

государственного регулирования. Разработка новой или совершенствование 

существующей судовой техники представляет собой инновационный проект 

с развитой иерархической структурой работ, ответственности, объектов, 

большим числом участников и связями между ними, отличающийся 

наукоемкостью, трудоемкостью, капиталоемкостью, длительностью, 

необходимостью послепродажного обслуживания и т.д. Следует отметить, 

что каждый из субъектов РИП обладает собственными целевыми 

установками в отношении уровня доходности и риска, предъявляет 

различные требования к параметрам и содержанию проекта, что вызывает 

противоречия между ними.  

В связи с тем, что РИП имеет свою экономическую специфику, 

требуется в первую очередь рассмотреть формы участия региона в нем. 
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Основной экономический эффект от РИПа для региона заключается в 

генерации повышенного уровня налогов, роста уровня занятости населения, 

активизации инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. В 

связи с этим целесообразно отметить, что базовым условием получения 

налоговых доходов является успешная деятельность предприятий и 

организаций,  в частности эффективная система сбыта продукции. Это 

условие позволяет определить основную точку приложения усилий региона 

как участника региональных инвестиционных проектов.  

Классическое понимание регионального участия в проектах 

заключается в трактовке региона как донора промышленных предприятий и 

поставщика различного рода недостающих ресурсов, в том числе 

финансовых, для предприятий, а также как потенциального потребителя 

продукции промышленных предприятий. 

Особенно четко данные свойства проявляются в ситуации, когда 

регион инвестирует ресурсы в производство продукции промышленных 

предприятий, например, финансируя их текущую деятельность (таблица 3.1) 

Таблица 3.1. 

Классическая модель участия региона в РИП 

Объекты 

поддержки 

Стадии РИП, на которых возможно участие региона в роли инвестора 

Предынвестицио

нная стадия 

Инвестиционн

ая стадия 

Эксплуатационн

ая стадия 

Ликвидационн

ая стадия 

Производители + +   

Потребители      

Характерной чертой данной модели является акцент внимания региона 

на сфере производства продукции и недостаточный учет интересов конечных 

потребителей. На наш взгляд, эта модель обладает следующими серьезными 

недостатками: 

- модель не стимулирует предпринимательскую активность 

хозяйствующих субъектов, привыкающих получать дотации и льготы со 

стороны региона и теряющих способность противостоять конкурентам и 

вызовам внешней среды; 
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- модель ограничивает возможности производителей по сбыту 

продукции, так как  происходит замыкание рыночного пространства в рамках 

границ региона и рынок смещается в сторону автаркии; 

- прямое участие региона в роли институционального инвестора в 

РИПе приводит прямому оттоку финансовых ресурсов без какой-либо 

гарантии их возврата через систему налогообложения; 

- модель не гарантирует эффективного использования инвестиционных 

ресурсов в силу того, что отсутствует внешняя оценка результатов 

реализации РИП со стороны независимых потребителей. 

Учитывая вышеизложенные недостатки, мы считаем крайне важным 

перенос акцента внимания региона как участника РИП из сферы 

производства в сферу потребления продукции хозяйствующих субъектов. 

Это обусловлено решающей ролью сбытовой функции предприятий в 

условиях современной экономики (таблица 3.2.) 

Таблица 3.2. 

Модель участия региона в РИП при поддержке в сферу потребления 

Объекты 

поддержки 

Стадии РИП, на которых возможно участие региона в роли инвестора 

Предынвестицио

нная стадия 

Инвестиционн

ая стадия 

Эксплуатационн

ая стадия 

Ликвидационн

ая стадия 

Производители     

Потребители    + + 

При этом регион должен создавать условия, способствовать сбыту 

продукции промышленных предприятий, а не создавать тепличные условия 

за счет искусственного формирования спроса путем использования таких 

инструментов протекционизма, как государственный заказ и искусственное 

замыкание других предприятий на приобретение определенных видов 

продукции.  

Практическая реализация данной модели может происходить через 

комплекс следующих мер: регион погашает часть лизинговых платежей при 

покупке потребителем судовой техники; регион выступает в роли гаранта 

при кредитовании потребителя для приобретения судовой техники; регион 

выступает в роли поставщика связанных кредитов потенциальным 
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потребителям судовой техники; регион выступает в роли организатора 

опережающей системы подготовки кадров для производства и эксплуатации 

судовой техники потребителем; 

Характерной чертой представленной модели является принципиальное 

смещение точки приложения усилий региона как участника РИП из зоны 

производства в зону потребления. Это обеспечивает возможность активного 

использования принципов «вытягивающей», а не «выталкивающей» системы 

производства продукции. В данной модели предприятие – производитель 

судовой техники может рассчитывать на государственную поддержку только 

при условии самостоятельного обеспечения требуемого уровня качества и 

конкурентоспособности производимых судов, что требует от них 

активизации собственных усилий и развития предпринимательских 

способностей. 

В то же время при использовании данной модели требуется учитывать, 

что не всегда предприятие обладает достаточным объемом ресурсов для 

создания по-настоящему конкурентоспособных судов. Поэтому роль региона 

должна заключаться в том, чтобы помочь предприятию в преодолении 

особенно трудных моментов при разработке и реализации инвестиционных 

проектов по созданию прогрессивных образцов судовой техники. 

Таблица 3.3. 

Модель участия региона при поддержке сфер производства и потребления 

Объекты 

поддержки 

Стадии РИП, на которых возможно участие региона в роли инвестора 

Предынвестицион-

ная стадия 

Инвестицион-

ная стадия 

Эксплуатацион-

ная стадия 

Ликвидацион-

ная стадия 

Производители + +   

Потребители    + + 

 

Применительно к предприятиям судостроительной отрасли можно 

отметить такие инструменты государственной поддержки как 

финансирование научно-исследовательских работ в рамках целевых 

программ, финансирование разработки технологий двойного назначения для 

обеспечения эффективного использования капитала, направляемого на 
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создание военной техники, обустройство инфраструктуры для проведения 

полигонных испытаний экспериментальных образцов техники на воде, 

выделение финансовых ресурсов на повышение квалификации кадрового 

состава предприятий судостроительной техники, применение системы 

таможенных льгот при приобретении новейших образцов современного 

оборудования, не имеющих аналогов в России. 

На наш взгляд, залогом эффективности применения мер 

государственной поддержки является использование средств региона и 

федерального бюджета в первую очередь на предынвестиционной и 

инвестиционной стадии реализации РИП. Средства для финансирования 

текущей деятельности предприятие должно находить за счет собственной 

предпринимательской активности и активизации творческого поиска 

внутренних резервов.  

Огромные резервы по снижению потребности в оборотном капитале 

сокрыты в мероприятиях по сокращению производственного цикла и 

снижению себестоимости. В этом и заключается роль предприятия в рамках 

РИП – то есть наряду с маркетинговыми усилиями требуется прикладывать 

очень серьезные усилия для внедрения современных концепций 

производственного менеджмента и логистики. 

Следующим моментом в реализации регионального инвестиционного 

проекта является разработка конкретных схем привлечения инвестиционных 

ресурсов и реализации судовой техники. 

Как показал обзор литературы, приобретение судовой техники может 

осуществляться следующими способами: за счет собственных средств; за 

счет привлечения заемных средств (банковский кредит); на основе 

финансовой аренды (лизинг);  

Выбор способа и источника финансирования зависит от многих 

факторов: опыта работы предприятия на рынке, его текущего финансового 

состояния и тенденций развития, доступности тех или иных источников 

финансирования, влияния на показатели ликвидности предприятия, наличия 
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необходимых гарантий возврата заемных средств, возможности применения 

льгот, действующие ограничения по использованию способа 

финансирования.  

При приобретении судовой техники необходимо учитывать, что 

каждый способ обладает определенными достоинствами и недостатками, 

которые необходимо проанализировать. 

В случае приобретения судовой техники за счет собственных средств 

любое предприятие может использовать уставный капитал, прибыль, 

остающуюся в распоряжении предприятия после уплаты налогов (чистую 

прибыль) и накопленные амортизационные отчисления. Других собственных 

источников финансирования капиталовложений у предприятия нет. 

К достоинствам указанного способа финансирования капитальных 

вложений относятся:  отсутствуют некоторые существенные статьи расходов 

(проценты за пользование кредитом, лизинговый процент, плата за 

предоставление гарантий), отсутствуют сопутствующие затраты, связанные с 

договором (страхование техники и предмета залога, затраты на нотариальное 

удостоверение и государственную регистрацию залога при предоставлении 

залога и т.д.);  отсутствуют дополнительные риски и обязательства, 

связанные с привлечением заемных средств; право собственности на 

приобретаемое судно переходит к транспортной компании после оплаты;  

амортизационные отчисления остаются в распоряжении транспортной 

компании. 

К недостаткам, которыми отличается финансирование капитальных 

вложений за счет собственных средств транспортного предприятия можно 

отнести: высокие единовременные затраты, связанные с приобретением 

судовой техники, приводящие к тому, что транспортная компания решая 

дилемму «цена - качество», вынуждено зачастую игнорировать последнее; 

ввиду значительной стоимости судна невозможность единовременного 

приобретения нескольких судов, что замедляет темпы технического 

переоснащения парка транспортных компаний;  отвлечение значительных 
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собственных средств транспортной компании, которые можно было бы 

использовать с большей эффективностью, направляя их на текущую 

деятельность (альтернативные вложения). 

Проанализировав достоинства и недостатки указанного способа 

приобретения судовой техники, можно сделать вывод, что для большинства 

транспортных компаний этот способ является неприемлемым по причине 

отсутствия необходимого объема собственных финансовых средств, 

необходимых для покупки судовой техники. 

Анализируя банковское кредитование, как способ приобретения 

судовой техники, необходимо отметить следующие достоинства:  

предприятие получает возможность ориентироваться на собственные 

потребности в судовой технике при его приобретении, как в отношении 

количества, так и в отношении технических характеристик, так как при 

данном способе инвестирования, ограничения по сумме выдаваемого кредита 

могут возникнуть только в связи с наличием обеспечения кредитного 

договора;  существует возможность сочетания этого способа с другими, что 

позволяет использовать наиболее эффективную схему вложений в основные 

средства; право собственности на приобретаемое судно переходит к 

транспортной компании в самом начале осуществления инвестиционного 

проекта; 

Основные недостатки заключаются в следующем: появление 

дополнительных (по сравнению с финансированием за счет собственных 

средств) затрат, связанных с выплатой процентов за кредит и 

предоставлением гарантий, что может существенно увеличить срок 

окупаемости проекта;  высокий финансовый риск проекта, связанный с 

последствиями возможного невозврата кредита (реализация предмета залога, 

начисление пени и штрафов за просрочку платежей); отнесение всей суммы 

процентов по кредиту на прибыль после налогообложения (чистую прибыль), 

что приводит к значительному удорожанию кредита; финансово-

экономическое состояние транспортных компаний должно соответствовать 
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требованиям, предъявляемым к заемщикам подобного типа (проводится 

финансовый анализ, определяются соответствующие коэффициенты, 

делается вывод о возможности предоставления кредитных ресурсов). 

Сопоставляя достоинства и недостатки использования банковского 

кредитования, автор считает, что способ приобретения судовой техники за 

счет банковского кредита, является приемлемым в основном для крупных 

компаний с очень хорошим финансово - экономическим положением, 

имеющих дополнительные источники доходов, что необходимо для создания 

резервов, без которых реализация проекта невозможна. Экономическая 

эффективность этого способа приобретения может повышаться при его 

комбинировании с другими способами финансирования капитальных 

вложений. 

В настоящее время среди всех вариантов покупки судовой техники 

самым популярным является лизинг - прогрессивная форма инвестирования. 

Эффективный механизм реализации судовой техники состоит в том, что 

лизинговая компания финансирует производство, самостоятельно регулируя 

финансовые потоки, связывающие ее с судостроительным заводом и 

транспортными компаниями. Она может сама закупать агрегаты, поставлять 

их на предприятие, платить ему за работу.  

Механизм лизинга предусматривает не только замену физически 

изношенных и морально устаревшей судовой техники, но и (в зависимости от 

видов и формы лизинга) ее послепродажное обслуживание. Таким образом, 

могут решаться задачи не только обновления парка судов, но и его 

модернизации. Российские лизинговые компании осуществляют следующий 

комплекс услуг по поставке новых судов : организация краткосрочного 

финансирования производства (в отдельных случаях - финансирование 

НИОКР), с использованием привлеченных бюджетных и внебюджетных 

средств; контроль за ходом производства и поставки морских и речных 

судов; организация долгосрочного финансирования судна после поставки;  

обеспечение гарантиями на основе стандартных технических условий 
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поставки заводов изготовителей; техническое обслуживание и ремонт 

судовой техники (включая планер, двигатели, прочие узлы и детали) силами 

заводов - изготовителей или других сертифицированных предприятий;  

организация послепродажного технического сопровождения судов; создание 

резервного склада запасных частей по месту базирования лизингополучателя, 

обеспечение комплектом инструментов и механизмов, необходимых для 

эксплуатации и обслуживания судовой техники; страхование судовой 

техники, передаваемой в лизинг. 

К основным негативным факторам развития финансового лизинга 

судовой техники в России можно отнести следующие: 

- высокая стоимость и значительный нормативный срок службы 

судовой техники; длительный срок производства судовой техники (судов на 

продажу нет); значительные сроки окупаемости инвестиций; отсутствие 

интереса банков к долгосрочным инвестиционным проектам; значительные 

риски. 

Применительно к транспортной компании специалисты отмечают 

следующие преимущества лизинга: возможность заменить устаревшие типы 

судов без крупных единовременных затрат и необходимости 

самостоятельного привлечения заемных средств; лизинговые платежи 

производятся после поставки судовой техники, то есть транспортной 

компания имеет возможность осуществлять платежи из средств, полученных 

от эксплуатации этой судовой техники; лизинговые соглашения могут 

предусматривать обязательства лизингодателя произвести ремонт и 

сервисное обслуживание судовой техники, двигателей в эксплуатации в 

течение их жизненного цикла; возможность обновлять морально устаревшую 

судовой технику и судовые двигатели; возможность приобретения 

необходимого количества современной судовой техники при приемлемых 

единовременных затратах; отнесение лизинговых платежей на 

себестоимость, что, в отличие от банковского кредита, который погашается 

из чистой прибыли, позволяет экономить значительные средства при уплате 
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в бюджет налога на прибыль; применение механизма ускоренной 

амортизации с коэффициентом до 3-х позволяет предприятию по истечении 

действия договора финансового лизинга выкупить судовую технику по 

остаточной стоимости, либо, при постановке техники на баланс 

транспортной компании, списать еѐ. 

Проанализировав приведенные достоинства и недостатки всех 

способов приобретения судовой техники, можно сделать вывод, что в 

настоящее время финансовый лизинг является наиболее эффективным и 

экономически целесообразным способом приобретения судовой техники, а 

также дает возможность транспортным компаниям обновить парк 

современными судами отечественного производства, соответствующими 

международным требованиям и по своему техническому уровню не 

уступающими судам зарубежного производства. 

На текущий момент к основным негативным факторам развития 

финансового лизинга судов отечественного производства России можно 

отнести следующие:  ограниченная ресурсная база финансово – кредитных 

учреждений; высокие ставки кредитования;  необходимость длительного 

срока кредитования;  значительная стоимость судовой техники;  

повышенный уровень рисков для финансово-кредитных учреждений;  

требования ЦБ по резервированию средств коммерческих банков. 

Разрешение конфликта интересов транспортной компаний, финансово-

кредитных учреждений, лизинговых компаний и производителей судовой 

техники возможно на основе применения более совершенных 

адаптированных моделей реализации судовой техники, позволяющих более 

эффективно привлекать и распределять ресурсы между субъектами рынка 

судовой техники. В связи с этим, предлагаются следующие направления 

повышения эффективности привлечения инвестиций в судостроительную 

индустрию, представленные на рис.3.2. 
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Рис. 3.2 Направления повышения эффективности привлечения 

инвестиций в судостроительную индустрию. 

Сокращение срока привлечения заемных финансовых ресурсов связано 

с применением механизма ускоренной амортизации при использовании 

лизинга. Учитывая, что нормативный срок службы (эксплуатации) судна 

составляет около 30 лет, применение коэффициента ускорения амортизации 

(3) позволит сократить срок привлечения кредитных ресурсов до 10 лет. 

Кроме того, учитывая сложившуюся практику предоставления кредитных 

ресурсов на срок не более 5 лет, целесообразно использовать договора 

цессии.  

Порядок уступки права требования дебиторской задолженности 

(договор цессии) третьим лицам регламентирован главой 24 «Перемена лиц в 

обязательстве» ГК РФ. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 ГК РФ: «право (требование), 

принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано 

им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу 

на основании закона». Если передача прав новому кредитору происходит на 
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основании договора, то соглашение о переходе прав кредитора называется 

уступкой требования или цессией. 

Уступка права требования (цессия) – это соглашение о замене 

прежнего кредитора, в соответствии с которым прежний кредитор (цедент) 

выбывает из обязательства, а к другому кредитору (цессионарию) переходят 

все права прежнего кредитора. Основанием для уступки прав требования 

является договор, заключенный между цедентом и цессионарием. В 

соответствии с нормой установленной пунктом 1 статьи 388 ГК РФ уступка 

требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит 

закону, иным правовым актам или договору. 

В рамках этого направления, по мнению автора, также обосновано 

применение лизинга отдельных агрегатов и систем судовой техники 

(двигателей, гидравлических систем т.п.), с графиком их поставки в 

соответствии с технологией сборки судна. 

Уменьшение объемов привлекаемых заемных средств в первую 

очередь связано с синдицированным кредитованием (созданием пулов 

финансово-кредитных учреждений). Это обеспечит уменьшение объема 

инвестиций, требуемых от каждого участника пула и снижение возможных 

потерь значительных финансовых ресурсов, в случае неисполнения 

обязательств участниками договора.  

Создание пулов позволит привлечь к участию в финансировании 

реализации судовой техники региональные банки, обладающие 

ограниченной ресурсной базой. В этом случае банк имеет возможность 

вложения средств в высокорентабельный проект, независимо от стоимости 

проекта. 

Механизмом стимулирования участия региональных банков является 

также привлечение финансовых ресурсов крупнейших банков, размещенных 

в регионах с наиболее развитой банковской сферой, такими как г. Москва и 

г.Санкт – Петербург (сосредоточено до 85% всех финансовых ресурсов 

России). Их участие обеспечивает моральную гарантию, а также снижение 
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затрат региональных банков на анализ, оценку и управление рисками 

проекта. 

Уменьшение объема финансовых ресурсов, инвестируемых каждым 

участником, связано также с применением государственной поддержки. Так, 

предоставление субсидий на часть процентной ставки по кредитам, 

использование налоговых льгот и инвестиционных налоговых кредитов 

позволит снизить объем привлекаемых финансовых ресурсов. 

Рассмотрим возможности и результаты применения различных 

механизмов с точки зрения эффективного привлечения кредитных ресурсов.  

Нами рассмотрена представлена модель финансирования реализации 

судна на основе финансовой аренды с использованием механизма уступки 

прав по кредитному договору (договор цессии) при участии двух финансово-

кредитных учреждений. 

Отличительной особенностью модели является уменьшение срока 

предоставления заемных средств за счет последовательного участия двух 

финансово-кредитных учреждений на основе уступки прав требований. 

Применение этой модели позволит обеспечить: снижение длительности 

участия в кредитном договоре для конкретного участника проекта и 

соответственно снижение риска долговременного отвлечения финансовых 

ресурсов из альтернативных направление инвестирования; снижение сроков 

резервирования обязательных отчислений на риски, формирование которых 

регламентировано требованиями ЦБ РФ; снижение вероятности упущенной 

выгоды, которое может возникнуть из-за долговременного инвестирования 

значительных финансовых ресурсов в один проект; снижение издержек по 

обслуживанию большого количества мелких кредитов, неизбежных в случае 

работы с большим количеством мелких заемщиков (альтернативное 

инвестирование); расширение возможности финансового маневра за счет 

уменьшения срока кредитного договора. 

В конечном итоге реализация представленной модели позволит 

значительно снизить риски финансово-кредитных учреждений и создать 



 145 

инвестиционный плацдарм для реализации лизинговой сделки по поставке 

судовой техники.  

Автором предлагается также модель финансирования реализации судна 

на основе финансовой аренды с использованием механизма 

синдицированного кредитования (банковский пул) при участия трех 

финансово-кредитных учреждений. Реализация представленной модели 

позволит: возможность вовлечения в проект региональных банков, 

обладающих ограниченной ресурсной базой; участие крупных столичных 

банков обеспечивает моральные гарантии для региональных банков, 

заинтересованных в сотрудничестве с крупными банками и снижении затрат 

на анализ и оценку перспективы участия в крупных проектах; возможность 

лоббирования интересов участников проекта на федеральном и региональном 

уровне, силами, соответственно, столичных и региональных банков; 

диверсификация деятельности  банков за счет работы не только на 

финансовом, но и в реальном секторе экономики; возможность снижения 

финансовых рисков, возникающих из-за сверхвысокой конкуренции между 

банками при работе в финансовом секторе экономики; расширение спектра 

операций, в которых участвует банк, выход за границы традиционного 

перечня операций по расчетно-кассовому обслуживанию, учетного 

характера, чистого кредитования; возможность трансформации банков в 

финансово-промышленную группу, что обеспечит переход на качественно 

иной уровень деятельности. 

Рассмотрим возможности и результаты применения механизмов, 

позволяющих уменьшить сроки и снизить объемы привлекаемых заемных 

средств при лизинге судовой техники. 

Представленная модель дает возможность управления сразу 

несколькими факторами эффективности лизинга судовой техники. Во-

первых, снижается капиталоемкость проекта для каждого из участников 

лизинговой сделки, и соответственно снижаются риски потерь финансовых 

ресурсов в случае невозврата заемных средств. Во-вторых, уменьшается срок 
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предоставления заемных средств, что также снижает финансовый риск для 

банков и, как следствие, позволяет варьировать ставкой кредитования 

(уменьшать). Поэтому эта модель может обеспечить инвестиционную 

привлекательность судовой индустрии для финансового капитала. 

Очевидно, что модель, в которой присутствуют оба механизма, имеет 

более значительный эффект и привлекательность по сравнению с другими. 

Поэтому, для производственного предприятия для осуществления сбытовой 

программы и привлечения инвестиций целесообразно использовать эту 

модель.  

Использование методов и механизмов ресурсного обеспечения, 

адаптированных к современным условиям деятельности производственных 

предприятий, позволит достичь синергетического эффекта не только 

авиационному производственному предприятию, но и авиакомпаниям: 

значительно снизить многие статьи затрат, уменьшить стоимость 

используемых ресурсов, сформировать устойчивый рынок 

платежеспособного спроса, повысить рентабельность.  

 

3.2. Варианты реализации региональных инвестиционных 

проектов 

 

Для увеличения притока инвестиций для расширенного производства, 

ускорения инноваций и самого производства необходима  разработка новых 

и совершенствование существующих методов расширения производства и 

реализации продукции для отрасли, а также методической базы оценки их 

эффективности для расширения объемов сбыта, усиления конкурентных 

позиций на рынке, повышения конкурентоспособности деятельности в 

целом.  

Для решения этих задач необходимо: сформировать и обосновать 

производственную программу предприятия с учетом существующих целевых 

установок потенциальных инвесторов, технических, экономических и 
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рыночных ограничений; разработать, обосновать и сформировать ценовую 

политику предприятия для обеспечения требуемого баланса между 

необходимостью привлечения дополнительных ресурсов для предприятия, 

ограничениями спроса, а также величиной выручки от реализации 

продукции; обосновать мероприятия по снижению себестоимости и 

сокращению производственного цикла для получения дополнительной 

прибыли, увеличения оборачиваемости активов предприятия и роста 

рентабельности деятельности предприятия в целом; оценить сравнительную 

эффективность предлагаемых к реализации инвестиционных проектов, в том 

числе определение рационального объема инвестиций, времени начала 

реализации проекта, а также обоснование  условий для обеспечения 

финансовой реализуемости стратегий предприятия; обосновать условия 

финансирования стратегий предприятия, в частности решение вопросов об 

объемах, составе и структуре привлекаемого для финансирования капитала, 

условиях его привлечения и сроках погашения заемных ресурсов; провести 

оценку эффективности проекта для отдельных участников при условии 

участия региона и при отказе от его привлечения. 

Исходная ситуация предполагает, что предприятие выпускает 

несколько видов судовой техники – перечислить конкретно по разным 

секторам экономики (гражданское, скоростное, военное).  

Проектная производственная программа предполагает выход на 12 

судов в год. 

Цена продажи судна составляет 210 млн. р. Себестоимость 

изготовления составляет 180 млн. р. Производственный цикл изготовления 

судов составляет 1,5 года (6 кварталов). Горизонт планирования – 10 лет.  

Предполагается, что создание судна требует единовременных затрат в 

объеме себестоимости в начальный период производственного цикла. 

Практическая проблема – нехватка финансовых ресурсов, длительный 

производственный цикл не позволяют выйти на более крупное серийное 

производство судов. 
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Цель проекта – разработка и внедрение организационно-экономических 

мероприятий, позволяющих внедрить инновации при максимальном эффекте 

и минимальном риске.  

Задачи проекта: 

Определить, на какой объем производства предприятию выйти в 

течение 5 лет при начальных условиях: есть собственные средства 

предприятия, объем которых достаточен для выпуска 4 судов в год; 

производственный цикл составляет 1,5 года; выпущенные суда передаются 

заказчику. 

Рассчитать варианты решения проблемы при условии реализации 

предложенных мероприятий: 

2.1. Снижение себестоимости производства судов, в том числе за счет 

внедрения инновационных ресурсосберегающих мероприятий. 

2.2. Разработка улучшенных условий финансирования проекта, в том 

числе за счет: удлинения кредитов при одновременном росте процентной 

ставки; получения авансового платежа от заказчика. 

2.3. Сокращение производственного цикла, в том числе за счет: 

усиления кооперации с поставщиками; внедрения инновационных 

организационно-технических мероприятий. 

Разработать и реализовать производство судна с улучшенными 

технико-экономическими характеристиками и необходимыми 

экологическими требованиями. 

Оценить возможные риски проекта и предложить ряд конкретных 

мероприятий по их снижению. 

Ограничения задачи: 

Возможность привлечения заемных средств ограничена предельным 

соотношением собственного и заемного капитала. 

Удлинение срока кредитов предполагает рост процентной ставки за 

кредит. 
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Реализация мероприятий по снижению себестоимости предполагает 

капитальные вложения и соответственно снижает возможности по выпуску 

судов. 

Характеристика начальных условий и внешнего окружения проекта. 

Объем собственных средств предприятия составляет 720 млн. р. 

Распределение себестоимости в течение производственного цикла – 

равномерное. 

Объем получения средств от заказчика – аванс в размере 15% 

стоимости судна, остальные средства – после завершения производственного 

цикла. 

Интервал планирования – 1 квартал. 

Ставка налога на прибыль – 20%. 

Условия кредита предполагают срок кредита – 2 года, ставка – 15%. 

Погашение происходит по методу Ринга, при котором погашение тела 

кредита происходит равными долями в течение всего срока кредита, а 

начисление процентов происходит на остаток суммы основного долга. В этом 

случае в начальный период действия договора кредита происходит высокая 

финансовая нагрузка на предприятие, и снижаются его возможности по 

реинвестированию полученной прибыли в другие проекты. 

Характеристика организационно-экономических мероприятий. 

Производство судов предполагает капиталоемкий процесс, поэтому 

предприятие заинтересовано в снижении себестоимости. Снижение 

себестоимости может происходить при использовании различных 

мероприятий, требующих разного объема капитальных вложений.  

В связи с тем, что бюджет предприятия ограничен, реализация 

мероприятий по снижению себестоимости предполагает наличие 

альтернативных издержек, в частности, отказ от вложения средств в 

расширение объема производство в данный момент времени. Поэтому 

необходимо оценивать потенциальные выгоды от снижения себестоимости и 
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потенциальные потери из-за отказа наращивания объема производства в 

конкретный момент времени. 

В табл. 3.4 представлены показатели снижения себестоимости в 

результате реализации организационно-технических мероприятий. 

Таблица 3.4 

Показатели снижения себестоимости изготовления судов 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость, 

млн. р. 
Результат 

1 
Применение новых 

конструкционных материалов 
100 Снижение себестоимости на 12% 

2 
Снижение трудоемкости 

производства 
120 Снижение себестоимости на 7% 

3 
Применение новых 

технологий 
90 Снижение себестоимости на 5% 

Выход на более высокий уровень прибыльности предприятия 

предполагает реализацию мероприятий по сокращению производственного  

цикла. Это предполагает рост оборачиваемости активов предприятия и 

соответственно прирост доходности его операций. Предлагается несколько 

мероприятий, направленных на сокращение производственного цикла, 

отличающихся разным объемом капитальных вложений (табл. 3.5).  

Таблица 3.5 

Показатели сокращения производственного цикла за счет реализации 

организационно-технических мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Стоимость, 

млн. р. 
Результат 

1 
Применение новой логистической 

схемы производства 
150 

Сокращение 

производственного цикла на 1 

квартал 

2 

Усиление кооперации с 

поставщиками, сокращение 

количества контрольных операций 

250 

Сокращение 

производственного цикла на 1 

квартал 

В связи с тем, что бюджет предприятия ограничен, реализация 

мероприятий по сокращению производственного цикла предполагает 

наличие альтернативных издержек, в частности, отказ от вложения средств в 

расширение объема производство в данный момент времени. Поэтому 
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необходимо оценивать потенциальные выгоды от сокращения 

производственного цикла и потенциальные потери из-за отказа наращивания 

объема производства в конкретный момент времени. 

Вложение средств в сокращение производственного цикла 

предполагается поэтапно, в соответствии с графиком выполнения работ, а 

получение результата – в следующем за моментом окончания мероприятия 

квартале. В табл. 3.6 представлены мероприятия, улучшающие финансовые 

параметры проекта. 

Таблица 3.6 

Свод мероприятий по улучшению финансовых параметров проекта 

№ 

п/п 
Мероприятие Результат 

Условие реализации 

мероприятия 

1 

Формирование пула 

финансово-кредитных 

организаций 

Повышение срока 

кредита до 4 лет 

Рост ставки процентов на 

3 пунктов (18%) 

2 

Получение авансового платежа 

от заказчика в размере 15% от 

себестоимости судна 

Снижение 

потребности в 

заемных средствах 

Снижение цены судна на 

5% 

Удлинение срока кредита до 4 лет предполагает формирование пула 

инвесторов и использование механизма цессии долга. Это позволяет снизить 

риски потенциальных кредиторов и реализовать кредитование проекта. 

Другой мерой, призванной снизить риски кредиторов, является рост 

процентной ставки по кредиту. Получение авансового платежа от заказчика 

предполагает возможность снижения в оборотных средствах для данного 

предприятия. Одновременно это означает соответствующие уступки для 

заказчика. Поэтому предполагается, что получение авансового платежа в 

размере 15% от себестоимости судна приводит к одновременному снижению 

цены судна для заказчика на 5%. 

Цели предприятия: 

достижение выпуска судов в достаточном объеме (в идеале в 

количестве 12 судов в год); 

достижение высокого уровня прибыли для предприятия; 

достижение приемлемого уровня рисков. 
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Именно по этим целевым показателям будет в дальнейшем 

происходить сравнение различных стратегий достижения цели. Поэтому 

лицо, принимающее решение об инвестициях в конкретный момент времени, 

должно учитывать все три целевых установки предприятия. 

Стратегии достижения цели. 

Для достижения данных целей может быть использован ряд стратегий, 

отличающихся следующими элементами: направлениями вложения средств; 

составом и структурой источников финансирования. 

Чтобы понять стратегии, необходимо ответить на два главных вопроса: 

Куда вкладывать средства? 

Откуда брать ресурсы для реализации проектов? 

Направления вложения средств предполагают, что предприятия могут 

вкладывать средства в различные проекты, в частности: расширение 

производства судов; разработка модификаций судов; снижение 

себестоимости изготовления судов; сокращение длительности 

производственного цикла. 

Другими словами, табл. 3.1 – 3.2 и рис. 3.1 иллюстрируют инструменты 

воздействия на конкурентные силы (табл. 3.7). Каждое направление 

вложения средств может рассматриваться в качестве отдельной стратегии. 

Одна стратегия может предполагать, что предприятие вкладывает все свои 

средства в расширение производства судов, при этом ничего не меняя в 

производственном процессе и не пытаясь снизить себестоимость их 

изготовления, а также длительность производственного цикла. 

Расширяя производство судов, предприятие может быстрее достичь 

поставленных целей в отношении количества выпускаемых судов в год. Рост 

выпуска судов приводит к тому, что через достаточно короткий промежуток 

времени предприятие будет производить 12 судов в год, что соответственно 

приведет к росту прибыли предприятия именно за счет роста количества 

техники, а не за счет прироста прибыли с единицы продукции. 
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Другая стратегия может предполагать первоочередное внимание 

проблемам снижения себестоимости судов для роста доходов от продажи 

каждого судна.  

Таблица 3.7 

Инструменты воздействия на конкурентные силы и направления вложения 

   Конкурентные      

силы 

Направления 

вложения 

средств 

Потребители Поставщики 
Конкуренты/но-

вые участники 

Товары-

субституты 

Расширение 

производства 

Увеличение 

количества 

выпускаемых 

судов 

 

Увеличение 

количества 

выпускаемых 

судов 

 

Снижение 

себестоимости 

Применение 

новых 

конструкцион-

ных материалов 

Применение 

новых 

конструкцион-

ных материалов 

Применение 

новых технологий 

 Снижение 

трудоемкости 

производства 

Сокращение 

производст-

венного цикла 

Применение 

новой 

логистической 

схемы 

производства 

Применение 

новой 

логистической 

схемы 

производства 
  

Усиление 

кооперации с 

поставщиками 

Модификация 

судна 

Разработка и 

производство 

модификаций 

 

Разработка и 

производство 

модификаций 

Разработка и 

производство 

модификаций 

Эта стратегия также имеет право на существование, так как судовая 

техника – дорогостоящий товар, производство которого предполагается 

осуществлять серийно. 

В общем случае, если не учитывать влияние источников 

финансирования производства судов, результат снижения себестоимости 

выражается через прирост прибыли от продажи каждой единицы продукции 

при условии, что цена остается неизменной. 

Другим фактором, на который следует обратить внимание, является 

вопрос того, из каких средств предприятие профинансировало производство 

партии судов. Если предприятие привлекло заемные средства, то оно должно 

платить за их использование. Соответственно, снижение себестоимости 
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снижает потребность в капитале, и за счет этого снижается плата за 

использование заемных средств. 

Третья стратегия акцентирует внимание на сокращении длительности 

производственного цикла. 

Сокращение производственного цикла приводит к тому, что средства, 

вложенные в производство судна, возвращаются на предприятие через более 

короткий промежуток времени, чем при обычных условиях. Это приводит к 

возможности ускоренного реинвестирования полученной прибыли в новый 

этап производства.  

Четвертая стратегия предполагает проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ и на основе этого 

освоение выпуска модифицированных судов. Модифицированные суда 

обладают более высоким уровнем добавленной стоимости и соответственно 

приносят большую прибыль для предприятия. В то же время для реализации 

данной стратегии предприятие должно обладать значительным объемом 

финансовых ресурсов, которые можно потратить на разработку новых 

образцов техники. 

Наконец, пятая стратегия может быть ориентирована на использование 

преимуществ всех четырех рассмотренных стратегий. То есть в данном 

случае предприятие в различные моменты времени проводит мероприятия по 

снижению себестоимости, реализует сокращение производственного цикла, а 

также вкладывает средства в увеличение количества производимых судов и 

рассматривает вопрос о производстве модифицированных судов. 

В данной стратегии предприятие обладает гораздо большей свободой 

действий по сравнению с тремя предыдущими стратегиями, так как может 

вкладывать средства сразу в три направления, а не в два, как других 

стратегиях. 

В табл. 3.5 представлены различные виды стратегий производства 

судов. Каждая из представленных стратегий использует различные средства 

для достижения целей компании.  
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Рассмотрим варианты финансирования стратегий. 

В целом предприятие может финансировать свою деятельность как за 

счет собственных средств, так и за счет смешанного финансирования.  

Рассмотрим три основных варианта реализации стратегий. 

Первый вариант предполагает, что предприятие использует для 

реализации проектов только собственные средства. В этом случае для 

производства судов предприятие сможет использовать первоначальный 

капитал, которым оно обладает, а также реинвестировать полученную 

прибыль.  

Таблица 3.8 

Сравнительная характеристика стратегий производства судов 

Пока-

затели 

Содержание стратегий 

Рост 

количества 

судов без 

изменения 

технологии 

Рост 

количества 

судов при 

снижении 

себестоимости 

Рост 

количества 

судов при 

сокращении 

производст-

венного цикла 

Рост 

количества 

судов при 

одновремен-

ной их 

модифика-

ции 

Рост 

количества 

судов при 

снижении 

себестоимос-

ти, сокраще-

нии 

производст-

венного цикла 

и модифика-

ции судов 

К
у
д

а 
в
к
л

ад
ы

в
ае

м
 с

р
ед

ст
в
а 

Расширение 

производства 

Расширение 

производства 

Расширение 

производства 

Расширение 

производст-

ва 

Расширение 

производства 

Сокращение 

производст-

венного цикла 

Модифика-

ция судов 

Снижение 

себестоимост

и 

Сокращение 

производст-

венного цикла 

Модификация 

судов 

Снижение 

себестоимости 

О
ж

и
д

ае
м

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 Прирост 

выручки за 

счет 

количества 

судов 

Прирост 

прибыли от 

каждого судна 

Прирост 

прибыли за 

счет роста 

оборачива-

емости 

средств 

Прирост 

нормы 

прибыли с 

единицы 

судна 

Прирост 

прибыли за 

счет 

количества и 

с каждой 

единицы 
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К достоинствам данной стратегии можно отнести то, что предприятие 

не будет иметь никакой долговой нагрузки по обслуживанию заемного 

капитала, следовательно, не будет иметь проблем с платежеспособностью и 

ликвидностью. 

Другой вопрос, что в этом случае инвестиционные возможности 

предприятия будут ограничены тем капиталом, который находится в полной 

его собственности. Это, конечно, сужает возможности предприятия по 

достижению цели по выпуску требуемого количества судов. 

Второй вариант предполагает, что для финансирования наряду с 

собственными средствами предприятие привлекает заемный капитал. Для 

данного варианта должно выполняться условие относительной 

равновесности структуры капитала, т.е. доля заемного капитала не должна 

превышать 40%. Это условие необходимо для снижения риска утраты 

контроля над проектом и сохранения платежеспособности и ликвидности 

предприятия. 

Этот вариант позволяет расширить инвестиционные возможности 

предприятия и увеличить объем производства судов, при этом сохраняя за 

предприятием контроль над ситуацией. 

Третий вариант предполагает рискованный путь, так как доля заемного 

капитала может превышать 40% и даже достигать 75%. С одной стороны, это 

еще больше увеличивает инвестиционные возможности предприятия, а с 

другой, усиливает его зависимость от финансово-кредитных учреждений. Эта 

зависимость выражается как в росте платы за заемные средства, так и в 

угрозе слишком высокой долговой нагрузки на предприятие. 

В целом сравнительная характеристика различных вариантов 

финансирования может быть представлена в табл. 3.9. 

Любая стратегия состоит как минимум из двух взаимосвязанных 

аспектов – направлений вложения средств и источников финансирования 

стратегии. Именно поэтому предприятие разрабатывает матрицу стратегий, в 
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которой представлены возможные сочетания направлений вложений и 

источников финансирования. Разберем возможности стратегий подробнее. 

Таблица 3.9 

Сравнительная характеристика вариантов финансирования стратегий 

Показатели 

Суть вариантов финансирования 

Полностью 

собственные 

средства 

Смешанное 

финансирование с 

равновесной 

структурой 

Смешанное 

финансирование с 

преобладанием 

заемного капитала 

Доля заемного 

капитала в общем 

объеме средств 

0% 1-40% 41-75% 

Возможные угрозы 

Низкий темп роста 

производства, 

суженные 

инвестиционные 

возможности 

Расширенные 

инвестиционные 

возможности, 

небольшая угроза 

платежеспособности 

Самые большие 

инвестиционные 

возможности, 

самые большие 

угрозы потери 

ликвидности 

Стратегия А1. 

Характерной чертой данной стратегии является опора проекта только 

на собственные силы ресурсы предприятия и небольшие вливания со 

стороны региона. Участие региона в качестве инвестора предполагает 

авансовые платежи под заключенные контракты для гарантированного 

покрытия затрат на начальной стадии производства судов и соблюдения 

сроков контракта. При этом условием привлечения средств региона является 

снижение конечной цены для потребителей на определенную величину, что 

позволяет стимулировать спрос и повышает предпринимательскую 

активность и ответственность самого предприятия-производителя. Данная 

стратегия предполагает производство судов без изменения технологии, а 

сами средства инвестируются в прирост оборотного капитала для 

обеспечения выпуска судов. 

Возврат инвестиций региона происходит следующим образом – после 

получения заказчиком готового судна заказчик перечисляет средства 

предприятию в полном объеме. Регион получает выданные ранее средства, а 
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также доход в виде налогов. Тем самым происходит гарантированный 

возврат инвестиций, а также прирост налогооблагаемой базы предприятия. 

Стратегия А2 и А3. 

Данные стратегии также предполагают производство судов без 

изменения технологи их производства, однако, инвестиционные 

возможности предприятия являются более широкими. Это связано с 

возможностью привлечения заемных средств в различных объемах. В случае 

стратегии А2 речь идет о возможности привлечь заемных средств в объеме 

до 50 % от общего объема средств, а в случае стратегии А3 предприятие 

может привлечь заемные средства в объеме до 75% от общего объема 

средств.  

Стратегии В1, В2, В3. 

Данные стратегии предполагают вложение средств в производство 

судов при одновременном снижении себестоимости их производства. 

Отличаются данные стратегии возможностью привлечения заемных средств, 

аналогично стратегиям А1, А2, А3. 

Суть вариантов 

финансирования  

 

 

Стратегии  

Полностью 

собственные 

средства 

Смешанное 

финансирование 

с равновесной 

структурой 

Смешанное 

финансирование 

с преобладанием 

заемного 

капитала 

Рост количества судов без 

изменения технологии 
А1 А2 А3 

Рост количества судов при 

снижении себестоимости 
В1 В2 В3 

Рост количества судов при 

сокращении 

производственного цикла 
С1 С2 С3 

Рис. 3.6. Матрица сценариев 

Стратегии С1, С2, С3. 

Данные стратегии предполагают проведение мероприятий по 

сокращению производственного цикла.  

Стратегии D1, D2, D3. 

Данные стратегии предполагают проведение мероприятий по 

снижению себестоимости и сокращению производственного цикла.  
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Для обоснования будущей стратегии предприятия необходимо 

проанализировать все стратегии и сопоставить их результаты с проектными. 

Исходные условия предполагают выход на проектную мощность в течение 5 

лет. 

Анализ стратегии А1 начинается с динамики производства и 

реализации судов, которая представлена в табл. 1. Динамика затрат на 

производство судов, динамика затрат в незавершенном производстве и 

динамика формирования готовой продукции представлены соответственно в 

приложении. Длительность производственного цикла предполагает, что при 

производстве партии судов на протяжении 6 кварталов предприятие 

вкладывает средства в производство, при этом возрастает объем 

незавершенного производства, и только в 7 квартале оно имеет право на 

получение выручки от продажи готовой продукции.  

Таблица 3.10 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 5 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Денежный поток показывает, хватает ли предприятию денежных средств для 

ведения его хозяйственной деятельности. Иными словами, покрывает ли 

приток средств предприятия (в виде собственных средств предприятия, 

авансовых платежей и выручки предприятия) возникающий отток средств (на 

производство судов, реализацию мероприятий, обслуживание кредитных 

ресурсов и выплату различного рода налогов). Результаты расчетов 

представлены в таблицах 3.11 и 3.12.  
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Таблица 3.11 

Динамика выручки и  затрат на производство судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 688,8 688,8 2159,3 2755,0 2848,0 

2 Затраты 103,3 206,7 310,0 413,3 516,7 620,0 620,0 620,0 2480,0 2480,0 2893,3 

 

Таблица 3.12 

Динамика денежного потока по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 93 93 93 93 93 93 689 687 2748 2844 3535 

2 Отток 900 122 225 329 432 535 639 1034 631 2505 2916 3441 

3 Поток 2100 -29 -132 -236 -339 -442 -546 -345 56 243 -71 94 

4 

Поток 

нарастающим 

итогом 2100 2071 1939 1703 1364 922 376 31 87 330 258 352 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 

положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти). 
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Следует отметить, что стратегия А1 дает наименьшие возможности для 

реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно лишь управлять 

авансовыми платежами региона, а также сокращать объем производства. 

Остальные рычаги управления для него пока недоступны. 

Таким образом, в результате реализации стратегии А1, т.е. при 

использовании только собственных средств и авансовых платежей региона, а 

также без изменения технологии, предприятие получит положительное 

сальдо денежного потока в размере 866 млн. р. в конце периода. Однако 

отрицательным моментом является то, что предприятие в конце 

планируемого периода не выходит на проектную мощность. Реализация 

стратегии А1 позволяет произвести и реализовать предприятию в течение 5 

лет 16 судов, при чем максимальное количество производимых судов в год 

составляет 7 единиц.  

Стратегия А2 дает возможность управлять кредитными ресурсами в 

определенных границах: доля заемных ресурсов не должна превышать 25% 

от общего объема капитала проекта; срок кредитования не превышает 5 лет; 

кредитные ресурсы поступают в виде траншей для покрытия потребности в 

ресурсах для производства судов.  

Анализ стратегии А2 начинается с динамики производства и 

реализации судов, которая представлена в табл. 3.13. В данной стратегии 

предприятие выпускает большее количество судов за счет использования 

заемного капитала.  

Таблица 3.13 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 2 2 1 1 2 2 8 10 10 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 6 8 9 

 

Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 
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представлены соответственно в табл. __ (приложение). Длительность 

производственного цикла предполагает, что при производстве партии судов 

на протяжении 6 кварталов предприятие вкладывает средства в 

производство, при этом возрастает объем незавершенного производства, и 

только в 7 квартале оно имеет право на получение выручки от продажи 

готовой продукции.  

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.14-3.15.  

Таблица 3.14 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии А2 

№ 

п/п 

Показате

ль 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 

186,

0 

186,

0 

186,

0 

186,

0 93,0 93,0 

1377,

5 

1377,

5 

4318,

5 

5696,

0 

6291,

8 

2 Затраты 

206,

7 

413,

3 

620,

0 

826,

7 

930,

0 

1033,

3 

1033,

3 

1033,

3 

4443,

3 

5476,

7 

6096,

7 

 

Таблица 3.15 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 186 186 186 186 323 1073 1378 1378 4509 6056 7147 

2 Отток 900 244 451 657 864 949 1071 1162 1160 4939 6057 6864 

3 Поток 2100 -58 -265 -471 -678 -626 2 215 217 -431 -1 283 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 

2100 

2042 1778 1306 629 3 5 220 438 7 5 288 

В строке «Сальдо платежей» показывается, насколько текущий приток 

денежных средств покрывает текущий отток денежных средств на различные 

цели предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо 

было положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  
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Как видно, своевременно полученные в банке кредиты позволяют 

сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что накопленного 

по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия убытков в 

текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного капитала по 

годам представлена в таблице 3.16. 

Таблица 3.16 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии А2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 230 1198,5 1138 1077,5 3895 3922,5 5812 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 20,125 105,4438 103,175 390,0125 446,9725 643,8106 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти). 

Следует отметить, что стратегия А2 дает повышенные возможности 

для реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать определенный объем заемного 

капитала, а также варьировать объемом производства судов.  

Таким образом, в результате реализации стратегии А2 предприятие 

получит положительное сальдо денежного потока в размере 288 млн. р. в 
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конце периода, что меньше чем в стратегии А1. Это объясняется тем, что 

средства проекта вкладываются в расширенное воспроизводство судов, что 

приводит к росту выручки предприятия и масштабов его деятельности. 

Реализация стратегии А2 позволяет произвести и реализовать предприятию в 

течение 5 лет 27 судов, при чем максимальное количество производимых 

судов в год составляет 10 единиц.  

Стратегия А3. 

Данная стратегия отличается от стратегии А2 еще большими 

возможностями по привлечению заемных ресурсов. Здесь предприятие 

вправе доводить долю кредитных ресурсов до 40 % от общего объема 

капитала проекта. Данная стратегия дает возможность привлечь 

дополнительный капитал и значительно расширить свои инвестиционные 

возможности. То есть можно производить больше судов и соответственно 

получать больше прибыли. Кроме того, появляется возможность отказаться 

от авансовых платежей в том случае, если скидка в цене обходится дороже, 

чем привлечение кредитных ресурсов в банке.  

Таким образом, можно отметить, что здесь присутствуют гораздо более 

широкие полномочия по сравнению со стратегиями А1 и А2. В связи с этим 

увеличим выпуск продукции, как показано в табл. 3.17. 

Таблица 3.17 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 3 3 2 2 3 3 10 11 11 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 10 11 11 

Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 

представлены соответственно в приложении 1. Длительность 

производственного цикла предполагает, что при производстве партии судов 

на протяжении 6 кварталов предприятие вкладывает средства в 

производство, при этом возрастает объем незавершенного производства, и 
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только в 7 квартале оно имеет право на получение выручки от продажи 

готовой продукции.  

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.18 и 3.19.  

Таблица 3.18 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии А3 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 186,0 186,0 279,0 279,0 186,0 186,0 1470,5 1470,5 6887,5 7576,3 7576,3 

2 Затраты 206,7 413,3 723,3 1033,3 1240,0 1446,7 1550,0 1653,3 6406,7 6613,3 6613,3 

 

Таблица 3.19 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 186 186 279 279 816 1536 1761 1891 7398 7696 8106 

2 Отток 900 244 451 779 1089 1277 1537 1761 1886 7392 7700 7783 

3 Поток 2100 -58 -265 -500 -810 -461 -1 -1 5 5 -4 323 

4 

Поток 

нарастающим 

итогом 

2100 

2042 1778 1277 467 6 5 4 9 14 10 333 

В строке «Сальдо платежей» показывается, насколько текущий приток 

денежных средств покрывает текущий отток денежных средств на различные 

цели предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо 

было положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Как видно, своевременно полученные в банке кредиты позволяют 

сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что накопленного 

по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия убытков в 

текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного капитала по 

годам представлена в таблице 3.20. 
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Таблица 3.20 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии А2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 630 1948,5 2139,5 2446 9006 8180 7881 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 55,125 172,0688 193,7313 879,8875 966,25 1047,044 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти).  

Следует отметить, что стратегия А3 дает еще более повышенные 

возможности для реализации проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать значительно больший объем 

заемного капитала, а также варьировать объемом производства судов.  

Таким образом, в результате реализации стратегии А3 предприятие 

получит положительное сальдо денежного потока в размере 333 млн. р. в 

конце периода, что больше чем в стратегии А2. Это объясняется тем, что 

средства проекта вкладываются в расширенное воспроизводство судов, что 

приводит к росту выручки предприятия и масштабов его деятельности. 

Реализация стратегии А3 позволяет произвести и реализовать предприятию в 
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течение 5 лет 36 судов, при чем максимальное количество производимых 

судов в год составляет 11 единиц.  

 

3.3. Качественная и количественная оценка регионального 

эффекта реализации региональных инвестиционных проектов 

 

При реализации данной стратегии В1 предприятие может вкладывать 

свои ресурсы не только в расширенное производство судов, но и в снижение 

себестоимости их изготовления. Характерной чертой данной стратегии 

является опора проекта только на собственные силы ресурсы предприятия и 

небольшие вливания со стороны региона. Участие региона в качестве 

инвестора предполагает авансовые платежи под заключенные контракты для 

гарантированного покрытия затрат на начальной стадии производства судов 

и соблюдения сроков контракта. При этом условием привлечения средств 

региона является снижение конечной цены для потребителей на 

определенную величину, что позволяет стимулировать спрос и повышает 

предпринимательскую активность и ответственность самого предприятия-

производителя. Данная стратегия предполагает производство судов без 

изменения технологии, а сами средства инвестируются в прирост оборотного 

капитала для обеспечения выпуска судов. Динамика производства в данной 

стратегии представлена в табл. 3.21.  

Таблица 3.21 

Динамика производства и реализации судов по годам (стратегия В1) 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 6 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 

Тогда при реализации мероприятий по снижению себестоимости 

результаты будут следующие (табл. 3.22). Как видно из табл. 3.2 в 7 и 8 

кварталах предприятие применяет новые технологии при производстве, 
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затрачивая на это 400 млн. р. Снижение себестоимости производства 

единицы изделия составляет при этом 2 %. 

Таблица 3.22 

Динамика затрат на производство 

Партия судов по 

кварталам 

Себестоимость 

изготовления, млн. 

р. 

Наличие 

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество судов в 

партии, шт. 

1 партия 620  103,3 1 

2 партия 620 0 103,3 1 

3 партия 620 0 103,3 1 

4 партия 620 0 103,3 1 

5 партия 620 0 103,3 1 

6 партия 620 0 103,3 1 

7 партия 620 0 103,3 1 

8 партия 608 1.3. 101,3 1 

9 партия 608 0 101,3 1 

10 партия 608 0 101,3 1 

11 партия 608 0 101,3 1 

12 партия 608 0 101,3 1 

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Иными словами, покрывает ли приток средств предприятия (в виде 

собственных средств предприятия, авансовых платежей и выручки 

предприятия) возникающий отток средств (на производство судов, 

реализацию мероприятий по снижению себестоимости. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 3.23 и 3.24.  

Таблица 3.23 

Динамика выручки и  затрат на производство судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 688,8 686,9 2747,6 2844,3 3534,9 

2 Затраты 103,3 206,7 310,0 413,3 516,7 620,0 620,0 617,9 2451,1 2835,5 3341,8 

Денежный поток в результате реализации стратегии В1 представлен в 

табл. 3.24. 
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Таблица 3.24 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 93 93 93 93 186 93 689 689 3444 3537 4226 

2 Отток 900 122 225 329 432 657 742 737 737 3065 3601 3821 

3 Поток 2100 -29 -132 -236 -339 -471 -649 -48 -48 378 -64 404 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 

2100 2071 1939 1703 1364 893 244 196 147 526 462 866 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 

положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Стратегия В1 позволяет получить к концу планируемого периода 

накопленное сальдо денежного потока в размере 866 млн. р. За счет 

реализации мероприятий по снижению себестоимости суммарный объем 

производства составляет 23 судна, при этом на последнем году производства 

предприятие не выходит на проектную мощность и производит лишь 6 судов 

в год. Это связано с тем, что предприятие перенаправляет большой объем 

средств в реализацию программы снижения себестоимости и временно 

сокращает объем производства.  

Стратегия В2. 

Алгоритм данной стратегии аналогичен стратегии В1, однако, с одним 

отличием. При реализации стратегии предприятие располагает более 

широкими инвестиционными возможностями и может привлекать для 

реализации мероприятий не только свои собственные, но и кредитные 

ресурсы финансовых организаций. Существует ограничение по объему 

кредитных ресурсов, которые может брать предприятие, – не более 25 % от 

общего объема капитала. 
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Анализ стратегии В2 начинается с динамики производства и 

реализации судов, которая представлена в табл. 3.25. В данной стратегии 

предприятие выпускает большее количество судов за счет использования 

заемного капитала.  

Таблица 3.25 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 2 2 2 1 2 2 8 10 9 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 9 

При реализации мероприятий по снижению себестоимости результаты 

будут отличаться и их динамика представлена в табл. 3.6. Как видно из 

табл. 3.6 в 8 и 9 кварталах предприятие применяет новые технологии при 

производстве, также затрачивая на это 400 млн. р. Снижение себестоимости 

производства единицы изделия составляет при этом 2 %. 

Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 

представлены соответственно в табл. 3.26.  

Таблица 3.26 

Динамика затрат на производство 

Партия судов 

по кварталам 

Себестоимость 

изготовления, 

млн. р. 

Наличие 

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество 

судов в партии, 

шт. 

1 партия 620   103,3 2 

2 партия 620 0 103,3 2 

3 партия 620 0 103,3 2 

4 партия 620 0 103,3 2 

5 партия 620 0 103,3 2 

6 партия 620 0 103,3 1 

7 партия 620 0 103,3 2 

8 партия 620 0 103,3 2 

9 партия 608 1.3. 101,3 2 

10 партия 608 0 101,3 2 

11 партия 608 0 101,3 2 

12 партия 608 0 101,3 2 

Длительность производственного цикла предполагает, что при 

производстве партии судов на протяжении 6 кварталов предприятие 
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вкладывает средства в производство, при этом возрастает объем 

незавершенного производства, и только в 7 квартале получает выручку от 

продажи готовой продукции.  

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.27 и 3.28.  

Таблица 3.27 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии В2 

№ 

п/п 

Показател

ь 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 

186,

0 

186,

0 

186,

0 

186,

0 186,0 93,0 

1377,

5 

1377,

5 

4899,

4 

5684,

8 

6198,

8 

2 Затраты 

206,

7 

413,

3 

620,

0 

826,

7 

1033,

3 

1136,

7 

1136,

7 

1136,

7 

4608,

7 

5371,

3 

5670,

9 

Таблица 3.28 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 186 186 186 186 456 1173 1378 1573 5204 6086 6949 

2 Отток 900 244 451 657 864 1071 1178 1277 1675 5204 6086 6560 

3 Поток 2100 -58 -265 -471 -678 -615 -5 100 -102 1 -1 389 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 2100 2042 1778 1306 629 14 9 109 7 8 7 396 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 

положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Как видно из табл. 3.29, своевременно полученные в банке кредиты 

позволяют сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что 

накопленного по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия 

убытков в текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного 

капитала по годам представлена в таблице 3.9. 
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Таблица 3.29 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии В2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 270 1337 1269 1397 5119 5267 6643 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 24 118 115 501 579 766 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти). 

Следует отметить, что стратегия В2 дает повышенные возможности для 

реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать определенный объем заемного 

капитала, а также варьировать объемом производства судов.  

Таким образом, в результате реализации стратегии В2 предприятие 

получит положительное сальдо денежного потока в размере 396 млн. руб. в 

конце периода, что больше чем в стратегии В1. Это объясняется тем, что 

средства проекта вкладываются в расширенное воспроизводство судов, что 

приводит к росту выручки предприятия и масштабов его деятельности. 

Реализация стратегии В2 позволяет произвести и реализовать предприятию в 

течение 5 лет 15 судов, при чем максимальное количество производимых 

судов в год составляет 6 единиц.  

Стратегия В3. 
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Данная стратегия отличается от стратегии В2 тем, что позволяет 

получать кредитные ресурсы до тех пор, пока доля заемного капитала не 

превысит 40 % от собственного. 

Поскольку предприятие имеет возможность получить более крупный 

кредит в банке, то оно может расширить свои производственные 

возможности, увеличив количество выпускаемых судов. Динамика 

производства представлена в табл. 3.10.  

Ценовая политика предполагает получение авансового платежа и 

соответственно предоставление скидки для заказчика. 

Таблица 3.30 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 3 3 2 2 2 2 10 11 11 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 10 9 11 

При реализации мероприятий по снижению себестоимости результаты 

будут отличаться и их динамика представлена в табл. 3.11. Как видно из 

табл. 3.11 в 7 и 8 кварталах предприятие применяет новые технологии при 

производстве, также затрачивая на это 600 млн. р. Снижение себестоимости 

производства единицы изделия составляет при этом 3 %. 

Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 

представлены соответственно в табл. 3.31.  

Длительность производственного цикла предполагает, что при 

производстве партии судов на протяжении 6 кварталов предприятие 

вкладывает средства в производство, при этом возрастает объем 

незавершенного производства, и только в 7 квартале получает выручку от 

продажи готовой продукции.  
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Таблица 3.31 

Динамика затрат на производство 

Партия судов 

по кварталам 

Себестоимость 

изготовления, 

млн. р. 

Наличие 

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество 

судов в партии, 

шт. 

1 партия 620  103,3 2 

2 партия 620 0 103,3 2 

3 партия 620 0 103,3 3 

4 партия 620 0 103,3 3 

5 партия 620 0 103,3 2 

6 партия 620 0 103,3 2 

7 партия 620 0 103,3 2 

8 партия 601 1.2. 100,2 2 

9 партия 601 0 100,2 3 

10 партия 601 0 100,2 2 

11 партия 601 0 100,2 2 

12 партия 601 0 100,2 3 

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.32 и 3.33.  

Таблица 3.32 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии В3 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 186,0 186,0 279,0 279,0 186,0 186,0 1377,5 1371,9 6859,6 6373,6 7576,3 

2 Затраты 206,7 413,3 723,3 1033,3 1240,0 1446,7 1446,7 1440,5 5477,7 6314,7 6414,9 

 

Таблица 3.33 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 186 186 279 279 816 1536 2235 1700 7370 6824 8128 

2 Отток 900 244 451 779 1089 1277 1537 2239 1701 6609 7584 7863 

3 Поток 2100 -58 -265 -500 -810 -461 -1 -5 -1 761 -760 265 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 2100 2042 1778 1277 467 6 5 0 0 760 0 265 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 
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положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Как видно из табл. 3.34 своевременно полученные в банке кредиты 

позволяют сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что 

накопленного по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия 

убытков в текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного 

капитала по годам представлена в таблице 3.35. 

Таблица 3.35 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии В2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 630 1949 2707 2893 10555 9799 9881 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 55 172 243 1037 1120 1292 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти). 

Следует отметить, что стратегия В3 дает повышенные возможности для 

реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать определенный объем заемного 

капитала, а также варьировать объемом производства судов.  
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Таким образом, в результате реализации стратегии В3 предприятие 

получит положительное сальдо денежного потока в размере 265 млн. руб. в 

конце периода, что меньше чем в стратегии В2 и В1. Это объясняется тем, 

что более значительные средства проекта вкладываются в расширенное 

воспроизводство судов и снижение себестоимости производства, что 

приводит к росту выручки предприятия и масштабов его деятельности. 

Реализация стратегии В3 позволяет произвести и реализовать предприятию в 

течение 5 лет 34 судна, при чем максимальное количество производимых 

судов в год составляет 11 единиц. 

Стратегия С1 отличается от стратегии В1 тем, что средства 

вкладываются не в снижение себестоимости, а в сокращение 

производственного цикла судов. Это позволяет предприятию рассчитывать 

на рост оборачиваемости активов, более частое поступление прибыли от 

реализации продукции и, соответственно, на более высокий уровень 

прибыли. 

В 9 и 10 кварталах проводятся мероприятия, направленные на усиление 

кооперации с поставщиками и передачу части процессов на аутсорсинг. Это 

приведет к снижению производственного цикла на 1 квартал, начиная с 10 

партии, поскольку реализация данных мероприятий длится 2 квартала.  

Данная стратегия предполагает производство судов с учетом 

сокращения производственного цикла, а сами средства инвестируются в 

прирост оборотного капитала для обеспечения выпуска судов и проведения 

специализированных мероприятий. 

Динамика производства в данной стратегии и мероприятия по 

снижению производственного цикла представлены в табл. 3.36. 

Таблица 3.36 

Динамика производства и реализации судов по годам (стратегия С1) 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 1 1 1 1 2 1 1 1 5 6 7 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 4 
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Тогда при реализации мероприятий по сокращению цикла результаты 

будут следующие (табл. 3.37). Как видно из табл. 3.37 в 9 и 10 кварталах 

предприятие применяет новые технологии при производстве, затрачивая на 

это 900 млн. р.  

Таблица 3.37 

Динамика затрат на производство 

Партия судов 

по кварталам 
Производствен-

ный цикл 

Наличие  

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество 

судов в партии, 

шт. 

1 партия 6  103,3 1 

2 партия 6  103,3 1 

3 партия 6  103,3 1 

4 партия 6  103,3 1 

5 партия 6  103,3 2 

6 партия 6  103,3 1 

7 партия 6  103,3 1 

8 партия 6  103,3 1 

9 партия 6  103,3 1 

10 партия 5 2.1. 124 2 

11 партия 5  124 1 

12 партия 5  124 1 

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Иными словами, покрывает ли приток средств предприятия (в виде 

собственных средств предприятия, авансовых платежей и выручки 

предприятия) возникающий отток средств (на производство судов, 

реализацию мероприятий по сокращению цикла. Результаты расчетов 

представлены в таблицах 3.38 и 3.39.  

Таблица 3.38 

Динамика выручки и  затрат на производство судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 93,0 93,0 93,0 93,0 186,0 93,0 688,8 688,8 3443,8 4132,5 4225,5 

2 Затраты 103,3 206,7 310,0 413,3 620,0 723,3 723,3 723,3 3182,7 3782,0 3720,0 

Денежный поток при реализации стратегии С1 дан в табл. 3.39. 
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Таблица 3.39 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 93 93 93 93 186 93 689 689 3443,8 4132,5 4225,5 

2 Отток 900 122 225 329 432 657 742 737 1187 3701,4 3864,5 3821,1 

3 Поток 2100 -29 -132 -236 -339 -471 -649 -48 -498 -258 268 404 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 2100 2071 1939 1703 1364 893 244 196 -303 -560 -292 112 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 

положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Стратегия С1 является нежизнеспособной, так как генерируемый 

денежный поток не позволяет рассчитывать на покрытие текущих затрат на 

производство судов и одновременно реализовывать мероприятия по 

сокращению цикла. Это связано с тем, что сокращение времени производства 

судов обусловливает необходимость вложения большого объема финансовых 

ресурсов в более короткие сроки. Тем самым происходит рост финансовой 

нагрузки на предприятие на каждом этапе производственного цикла.  

Стратегия С2. Алгоритм данной стратегии аналогичен стратегии С1, 

однако, с одним отличием. При реализации данной стратегии предприятие 

располагает более широкими инвестиционными возможностями и может 

привлекать для реализации мероприятий не только свои собственные, но и 

кредитные ресурсы финансовых организаций. Существует ограничение по 

объему кредитных ресурсов, которые может брать предприятие, – не более 

25 % от общего объема капитала. 

Анализ стратегии С2 начинается с динамики производства и 

реализации судов, которая представлена в табл. 3.40. В данной стратегии 
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предприятие выпускает большее количество судов за счет использования 

заемного капитала.  

Таблица 3.40 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 2 2 2 1 2 2 8 10 9 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 7 8 9 

При реализации мероприятий по снижению себестоимости результаты 

будут отличаться и их динамика представлена в табл. 3.21. Как видно из 

табл. 3.21 в 8 и 9 кварталах предприятие применяет новые технологии при 

производстве, также затрачивая на это 400 млн. р. Снижение себестоимости 

производства единицы изделия составляет при этом 2 %. 

Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 

представлены соответственно в табл. 3.41.  

Таблица 3.41 

Динамика затрат на производство 

Партия судов 

по кварталам 
Производствен-

ный цикл 

Наличие  

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество 

судов в партии, 

шт. 

9 партия 6  103,3 2 

10 партия 6  103,3 2 

11 партия 6  103,3 2 

12 партия 6  103,3 2 

13 партия 6  103,3 2 

14 партия 6  103,3 3 

15 партия 6  103,3 3 

16 партия 6  103,3 2 

17 партия 5 2.1. 124 2 

18 партия 5  124 2 

19 партия 5  124 2 

20 партия 5  124 3 

Длительность производственного цикла предполагает, что при 

производстве партии судов на протяжении 5 кварталов предприятие 

вкладывает средства в производство, при этом возрастает объем 
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незавершенного производства, и уже в 6 квартале получает выручку от 

продажи готовой продукции.  

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.42 и 3.43.  

Таблица 3.42 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии В2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 186 186 186 186 186 93 1377,5 1377,5 4914,25 5696 6198,75 

2 Затраты 207 413 620 827 1033 1137 1137 1137 4650 5476,7 6055,3 

 

Таблица 3.43 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/

п 

Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 
300

0 186 186 186 186 456 

117

3 

137

8 

137

8 

4979,

3 

6041,

0 

6913,

8 

2 Отток 
900 244 451 657 864 

107

1 

117

8 

127

7 

127

5 

5184,

5 

6041,

0 

6772,

1 

3 Поток 
210

0 -58 -265 -471 

-

678 -615 -5 100 103 -205 0 142 

4 

Поток  

нарастающи

м итогом 

210

0 

204

2 

177

8 

130

6 629 14 9 109 212 7 7 149 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 

положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие вынуждено расходовать денежные средства, накопленные по 

итогам предыдущих периодов.  

Как видно из табл. 3.43 своевременно полученные в банке кредиты 

позволяют сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что 

накопленного по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия 

убытков в текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного 

капитала по годам представлена в таблице 3.44. 



 181 

Таблица 3.44 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии С2 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 270 1336,5 1269,0 1201,5 4196,0 3770,0 5322,5 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 23,6 117,6 115,1 435,0 430,1 610,6 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по снижению себестоимости производства судов, 

удлинить срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном 

периоде, хотя общая сумма платежей будет расти). 

 

Следует отметить, что стратегия С2 дает повышенные возможности для 

реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать определенный объем заемного 

капитала, а также варьировать объемом производства судов.  

Таким образом, в результате реализации стратегии С2 предприятие 

получит положительное сальдо денежного потока в размере 149 млн. руб. в 

конце периода, что меньше чем в группе стратегий В. Это объясняется тем, 

что очень значительные средства проекта вкладываются в расширенное 

воспроизводство судов, что приводит к росту выручки предприятия и 

масштабов его деятельности. Реализация стратегии С2 позволяет произвести 

и реализовать предприятию в течение 5 лет 28 судов, при чем максимальное 

количество производимых судов в год составляет 10 единиц.  
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Стратегия С3. 

Алгоритм данной стратегии аналогичен стратегии С2, однако, при 

реализации данной стратегии предприятие имеет возможность увеличить 

долю заемных ресурсов до 40% собственного капитала. В связи с этим 

объемы производства можно увеличить. Динамика производства судов и 

мероприятия по снижению длительности производственного цикла 

представлены в табл. 3.25. Мероприятия также соответствуют предыдущим 

стратегиям (С1 и С2). 

Анализ стратегии С3 начинается с динамики производства и 

реализации судов, которая представлена в табл. 3.45. В данной стратегии 

предприятие выпускает большее количество судов за счет использования 

заемного капитала и сокращения производственного цикла.  

Таблица 3.45 

Динамика производства и реализации судов по годам 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Производство 2 2 3 3 2 2 2 2 10 11 11 

2 Реализация 0 0 0 0 0 0 2 2 10 11 9 

При реализации мероприятий по сокращению производственного 

цикла результаты будут отличаться и их динамика представлена в табл. 3.26. 

Как видно из табл. 3.26 в 9 и 10 кварталах предприятие применяет стратегию 

аутсорсинга и расширения кооперации при производстве, также затрачивая 

на это 900 млн. р. Сокращение производственного цикла составляет при этом 

1 квартал. Динамика затрат на производство судов, динамика затрат в 

незавершенном производстве и динамика формирования готовой продукции 

представлены соответственно в табл. 3.46.  

Длительность производственного цикла предполагает, что при 

производстве партии судов на протяжении 5 кварталов предприятие 

вкладывает средства в производство, при этом возрастает объем 

незавершенного производства, и уже в 6 квартале получает выручку от 

продажи готовой продукции.  
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Таблица 3.46 

Динамика затрат на производство 

Партия судов 

по кварталам 
Производствен-

ный цикл 

Наличие  

мероприятия 

Затраты на этап 

цикла, млн. р. 

Количество 

судов в партии, 

шт. 

1 партия 6   103,3 2 

2 партия 6   103,3 2 

3 партия 6 0 103,3 3 

4 партия 6 0 103,3 3 

5 партия 6 0 103,3 2 

6 партия 6 0 103,3 2 

7 партия 6 0 103,3 2 

8 партия 6 0 103,3 2 

9 партия 6 0 103,3 3 

10 партия 5 2.1. 124 2 

11 партия 5 0 124 2 

12 партия 5 0 124 3 

После определения производственной программы необходимо 

рассчитать выручку по проекту, его затраты, а также его денежный поток. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 3.47 и 3.48.  

Таблица 3.47 

Динамика выручки и  затрат на производство судов в стратегии С3 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Выручка 186,0 186,0 279,0 279,0 186,0 186,0 1377,5 1377,5 6887,5 7576,3 8172,0 

2 Затраты 206,7 413,3 723,3 1033,3 1240,0 1446,7 1446,7 1446,7 5848,7 7150,7 6448,0 

 

Таблица 3.48 

Динамика денежного потока  по годам 

№ 

п/п 
Показатель 0 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 
Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Приток 3000 186 186 279 279 816 1536 1639 2114 7397,5 8977,3 8172,0 

2 Отток 900 244 451 779 1089 1277 1537 1639 2108 7400,2 8602,8 7952,8 

3 Поток 2100 -58 -265 -500 -810 -461 -1 -1 6 -3 374 219 

4 

Поток  

нарастающим 

итогом 2100 2042 1778 1277 467 6 5 4 10 7 382 601 

В строке «Поток» показывается, насколько текущий приток денежных 

средств покрывает текущий отток денежных средств на различные цели 

предприятия. В идеале надо стремиться к тому, чтобы данное сальдо было 
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положительным, однако, в реальности так бывает не всегда, и тогда 

предприятие будет расходовать ранее накопленные денежные средства.  

Как видно из табл. 3.49 своевременно полученные в банке кредиты 

позволяют сбалансировать потоки доходов и расходов таким образом, что 

накопленного по итогам предыдущих периодов сальдо хватает для покрытия 

убытков в текущем периоде. Динамика привлечения и погашения заемного 

капитала по годам представлена в таблице 3.50. 

Таблица 3.50 

Динамика привлечения и погашения заемного капитала в стратегии С3 

№ п/п Показатель 

1 год 2 год 

3 год 4 год 5 год Кварталы Кварталы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Динамика 

заемного 

капитала 0 0 0 0 630 1948,5 2110,5 2734,45 10256,3 13286,2 10221,0 

2 

Динамика 

погашения 

кредита 0 0 0 0 0 55,125 172,0688 191,1938 1000,3 1345,5 1397,5 

В строке «Накопленный денежный поток» недопустимо, чтобы его 

величина была отрицательной. Отрицательный накопленный денежный 

поток предприятия означает, что у него нет средств на счете для того, чтобы 

погасить свои платежи. Динамика производства формируется таким образом, 

чтобы накопленное сальдо имело максимально возможную положительную 

величину. 

Для сокращения оттока можно снизить объем производства судов, 

провести мероприятия по сокращению производственного цикла, удлинить 

срок кредита (для снижения платежей в каждом конкретном периоде, хотя 

общая сумма платежей будет расти). 

Следует отметить, что стратегия С3 дает повышенные возможности для 

реализации намеченного проекта. В данной стратегии можно управлять 

авансовыми платежами региона, привлекать определенный объем заемного 

капитала, а также варьировать объемом производства судов. Таким образом, 

в результате реализации стратегии С3 предприятие получит положительное 

сальдо денежного потока в размере 601 млн. руб. в конце периода, что 
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больше чем в группе стратегий В. Это объясняется тем, что очень 

значительные средства проекта вкладываются в расширенное 

воспроизводство судов и сокращение производственного цикла, что 

приводит к росту выручки предприятия, масштабов его деятельности а также 

повышенной генерации прибыли. Реализация стратегии С3 позволяет 

произвести и реализовать предприятию в течение 5 лет 34 судна, при чем 

максимальное количество производимых судов в год составляет 11 единиц.  

Для оценки региональной эффективности стратегий для отдельных 

участников проектов нами были проведены соответствующие расчеты. При 

этом для каждого из участников проекта требуется применить показатели, 

наиболее адекватно отражающие их экономические интересы. Результаты 

расчетов эффективности сценариев группы А представлены в таблице 3.51. 

Таблица 3.51 

Региональная эффективность сценариев группы А 

Название показателя 

Сценарии группы А 

Сценарий  А1 Сценарий  А2 Сценарий  А3 

1. Общий объем инвестиций в  

проект, млн. рублей                                       
3651 6545 6282 

2.  Суммарный объем 

реализации, млн. рублей  
13234,5 19991,3 26283,0 

3. Объем государственной 

поддержки, млн. руб. 
651 930 3282 

4. Создание  новых  рабочих 

мест, единиц 
219 331 435 

5. Средняя  заработная  плата  

по  проекту,  рублей.  
33475,0 44497,5 49726,7 

6. Поступления в бюджет 

Республики Татарстан, всего, 

млн. рублей,   

634,5 942,7 1130,4 

в т.ч. по налогу на прибыль                       373,4 535,6 618,0 

по налогу на имущество                  13,1 14,9 15,8 

по налогу на доходы 

физических лиц      
261,1 407,1 1130,4 

Амортизационные отчисления 

по проекту, млн. руб. 
81,8 94,7 104,7 

Чистая прибыль по проекту, 

млн. руб. 
866,3 288,3 333,2 
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Результаты расчетов региональной эффективности сценариев группы B 

представлены в таблице 3.52. 

Таблица 3.52 

Региональная эффективность сценариев группы B 

Название показателя 
Сценарии группы B 

Сценарий B1 Сценарий B2 Сценарий B3 

1. Общий объем в  проект, 

млн. рублей 
3558 7024 8979 

2.  Суммарный объем 

реализации, млн. рублей 
11060,4 20561,0 24860,9 

3. Объем государственной 

поддержки, млн. руб. 
558 2373 1302 

4. Создание  новых  рабочих 

мест, единиц 
171,2 280,1 298,0 

5. Средняя  заработная  плата  

по  проекту,  рублей. 
34981,4 46499,9 51964,4 

6.   Поступления в бюджет 

Республики Татарстан, всего, 

млн. рублей, 

592,4 1017,8 1186,6 

в т.ч. по налогу на прибыль 335,6 544,1 627,4 

по налогу на имущество 21,8 26,3 29,7 

по налогу на доходы 

физических лиц 
257,7 474,5 560,1 

Амортизационные отчисления 

по проекту, млн. руб. 
136,4 157,9 174,4 

Чистая прибыль по проекту, 

млн. руб. 
352,2 395,9 265,3 

Результаты расчетов региональной эффективности сценариев группы C 

представлены в таблице 3.53. 

Таблица 3.53 

Региональная эффективность сценариев группы C 

Название показателя 

Сценарии группы С 

Сценарий  С1 Сценарий  С2 Сценарий  С3 

1 2 3 4 

1. Общий объем в  проект, млн. 

рублей  3651 6628 9190 

2. Суммарный объем реализации, 

млн. рублей  
13830,3 20587,0 26692,8 

3. Объем государственной 

поддержки, млн. руб. 
651 1023 1302 

4. Создание  новых  рабочих 

мест, единиц 
157,8 238,3 313,3 
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Продолжение таблицы 3.53 

1 
2 3 4 

5. Средняя  заработная  плата  по  

проекту, рублей.  40228,6 53474,9 59759,1 

6. Поступления в 

консолидированный бюджет 

Республики Татарстан, всего, 

млн. рублей 679,7 1015,8 1139,4 

в т.ч. по налогу на прибыль                       369,9 530,8 553,6 

по налогу на имущество                  26,1 31,5 35,6 

по налогу на доходы физических 

лиц 310,6 485,9 586,8 

Амортизационные отчисления по 

проекту, млн. руб. 163,6 189,5 209,3 

Чистая прибыль по проекту, млн. 

руб. 
-112,6 264,8 600,9 

Результаты ранжирования сценариев РИП даны в таблице 3.54. 

Таблица 3.54 

Результаты ранжирования сценариев РИП 

Сценарии  

Критерии ранжирования 

Объем налоговых 

поступлений 

Прирост валового 

регионального 

продукта 

Сценарий  А1 7 7 

Сценарий  А2 6 6 

Сценарий  А3 3 2 

Сценарий  Б1 8 8 

Сценарий  Б2 4 5 

Сценарий  Б3 1 3 

Сценарий  С2 5 4 

Сценарий  С3 2 1 

Итак, сценарий С3 реализации данного проекта является наиболее 

привлекательным для всех участников проекта, так как обеспечивает 

наибольший прирост валового регионального продукта. Вместе  с тем 

следует подчеркнуть привлекательность сценария В3, обеспечивающего 

наибольший поток налоговых поступлений в региональный бюджет. 

При этом участие институционального инвестора в реализации проекта 

обеспечивает принципиальную возможность привлечения широкого круга 

инвесторов за счет государственных гарантий соблюдения обязательств 

предприятия перед ними. Таким образом, участие государства сигнализирует 

инвесторам о приоритетности данного проекта, что расширяет круг его 
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участников и дает принципиальную возможность перехода к масштабному 

производству.  

Установлено, что эффективность проекта с позиции отдельного 

инвестора превышает результаты проекта в целом, что объясняется 

различными источниками дохода для государства, предприятия, финансово-

кредитных учреждений. В частности, срок участия для финансово-кредитных 

учреждений составляет не более 5 лет, а окупаемость не превышает 4 лет. 

Срок окупаемости бюджетных вложений не превышает 5,2 года, а 

собственных средств предприятия составляет около 8 лет. 

Развитие мезоуровневых социально-экономических систем 

Приволжского федерального округа, как показывает анализ результатов 

реализации стратегии данного макрорегиона, в значительной степени 

обусловливается поступательной динамикой обрабатывающих производств, 

в первую очередь - предприятий тяжелого машиностроения. В свою очередь, 

обеспечение условий устойчивого развития субъектов хозяйствования 

данной сферы экономической деятельности предполагает реализацию 

комплексов крупных проектов, направленных на исполнение 

промышленного заказа государственных и частных покупателей. При этом 

условиями эффективной реализации таких проектов является рациональное 

региональное регулирование реализации крупных проектов посредством 

адаптации мезоуровневой налоговой, бюджетной и кредитно-денежной 

политики. Таким образом, воздействие крупных проектов 

машиностроительного комплекса на результаты регионального развития 

может быть формализовано в формате модели следующим образом: 

P1 = f (P0; Prmc; kt; kb; km) 

где P0, 1 – значение показателя, характеризующего развитие региона, в 

базовом и текущем периоде соответственно; 

Prmc – изменение показателя развития машиностроительного комплекса 

региона, сопряженного с изменением результирующего показателя 
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регионального развития, вследствие реализации крупного проекта в сфере 

машиностроительного производства; 

kt; kb; km – коэффициенты, характеризующие соответственно 

воздействие мезоуровневой налоговой, бюджетной и кредитно-денежной 

политики на реализацию крупного проекта в сфере машиностроительного 

производства. 

В рамках диссертационного исследования тестирование гипотезы 

воздействия крупных проектов машиностроительного производства было 

проведено на примере проектов транспортного машиностроения (включая 

судостроение, вагоностроение, автомобилестроение в формате производства 

специальной техники и др.), реализованных в регионах Приволжского 

федерального округа в 2011-2014 гг. В качестве индикативного показателя, 

характеризующего поступательную динамику реализации проектов, был 

выбран темп прироста рентабельности предприятий транспортного 

машиностроения, в качестве результирующего показателя развития регионов 

– темп прироста валового регионального продукта. Данная взаимосвязь 

проиллюстрирована на рис. 3.7 
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Рис.3.7. Динамика темпов прироста ВРП регионов Приволжского 

федерального округа в зависимости от темпов прироста рентабельности 

крупных проектов транспортного машиностроения 

Как видно из приведенных данных, реализация крупных проектов 

транспортного машиностроения оказывает положительное воздействие на 

поступательную динамику регионального развития, что подтверждает 

сформированную гипотезу исследования. 

 

y = 0,0079x4 - 0,0853x3 + 0,2644x2 - 0,0744x + 0,7965

R2 = 0,7193

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 1 2 3 4 5 6 7

Темп прироста рентабельности, %

Т
е
м

п
 п

р
и

р
о

с
та

 В
Р

П
, 
%



 191 

Заключение 

 

1. Нами предложено рассматривать РИП как эффективное средство 

разрешения противоречий между отдельными акторами экономики региона. 

Данная трактовка позволяет поставить во главу угла не субъективные 

параметры оценки проектов, а именно масштабные комплексные проблемы, 

имеющие важное значение для развития инвестиционного потенциала 

региона. Тем самым в явном виде задается направление поиска точек 

приложения РИП – через противоречия в развитии отдельных элементов 

экономической системы региона. 

Выявленные противоречия были нами разделены по определенным 

признакам и установлены возможные типы противоречий и их характер. Так, 

мы выделяем противоречия между системными свойствами экономики 

региона, между системными и физическими свойствами ресурсов региона, 

между физическими свойствами отдельных ресурсов региона. В зависимости 

от характера противоречий нами выделены организационно-экономические, 

технико-экономические, организационно-технические, экономико-

технологические, организационно-технологические, технико-

технологические, физико-экономические, организационно-физические, 

физико-технические, физико-технологические. 

2. Предварительная разработка проблемы развития транспортной 

системы Приволжского региона позволила прийти к следующим выводам: 

Существует ряд острых противоречий между требованиями экономики 

региона по перемещению большого объема грузо- и пассажиропотоков и 

существующими мощностями транспортной системы. Эти противоречия 

носят физический, технический, экономический и административный 

характер. Одними из наиболее острых противоречий в настоящее время 

являются физические противоречия, так как существуют объективные 

ограничения пропускной способности наземных транспортных путей, снятие 

которых требует высоких инвестиционных вложений. 
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Для снятия остроты физических противоречий был сформулирован 

идеальный конечный результат, заключающийся в следующем: транспортная 

система должна сама снять физические ограничения по пропускной 

способности артерий. Данная трактовка идеального конечного результата 

позволяет обострить проблему до предела и провести поиск возможных 

ресурсов для решения проблемы в пределах самой транспортной системы. 

Для достижения идеального конечного результата был выбран принцип 

разделения противоречий в пространстве и в структуре. То есть были 

проработаны возможные альтернативные варианты перемещения 

грузопотоков, на основе чего пришли к выводу о целесообразности развития 

водной транспортной системы региона. Это связано с тем, что водные 

артерии представляют собой уникальный природный ресурс Приволжского 

региона, обладающий доступностью, низкой стоимостью использования, 

самовопроизводимостью.  

Развитие водных транспортных путей предполагает активизацию 

инвестиционной деятельности в сфере судостроения. Приволжский регион 

обладает высокоразвитой судостроительной отраслью и производственными 

площадками для развертывания производства новых видов транспортных 

судов. Это создает возможности для инициирования регионального 

инвестиционного проекта с участием властей федерального и регионального 

уровня, а также комплекса частных инвесторов. 

3. На текущий момент зарубежные производители судов предлагают 

покупателям не просто суда, а схемы их приобретения. Ситуация в российской 

судостроительной промышленности диаметрально противоположна. 

Российские судостроительные производственные предприятия готовы 

предложить услуги по производству судовой техники, которая будет 

предоставлена заказчику не ранее срока завершения производственного цикла 

(производства судов).  

Анализ состояния субъектов отечественной судостроительной индустрии 

позволил выявить, что существующие проблемы носят комплексный характер, 
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поэтому их решение должно осуществляться на основе программно-целевого 

подхода, то есть разработки системы. По мнению автора, эта система должна 

включать, в том числе механизмы инициирования деятельности 

государственных органов исполнительной и законодательной властей, 

производителей судовой техники и компаний, эксплуатирующих речные и 

морские суда. При этом решение проблем субъектов судостроительной 

индустрии должно быть увязано с решением проблем регионов, резидентами 

которых они являются. 

4. Классическое понимание регионального участия в проектах 

заключается в трактовке региона как донора промышленных предприятий и 

поставщика различного рода недостающих ресурсов, в том числе финансовых, 

для предприятий, а также как потенциального потребителя продукции 

промышленных предприятий. 

Характерной чертой модели является акцент внимания региона на сфере 

производства продукции и недостаточный учет интересов конечных 

потребителей. Крайне важен перенос акцента внимания региона как участника 

РИП из сферы производства в сферу потребления. Это обусловлено решающей 

ролью сбытовой функции в условиях современной экономики. При этом 

регион должен создавать условия, способствующие сбыту продукции 

промышленных предприятий. Характерной чертой модели является смещение 

точки усилий региона как участника РИП из зоны производства в зону 

потребления.  

Роль региона должна заключаться в том, чтобы помочь предприятию в 

преодолении особенно трудных моментов при разработке проектов по 

созданию прогрессивных типов судовой техники. 

 Следует выделить такие инструменты как финансирование научно-

исследовательских работ в рамках целевых программ, финансирование 

технологий двойного назначения, обустройство инфраструктуры для 

проведения испытаний техники, повышение квалификации кадрового состава 
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предприятий, применение системы таможенных льгот при приобретении 

новейших образцов современного оборудования. 

5. Разрешение конфликта интересов участников РИП возможно на 

основе применения более совершенных адаптированных моделей реализации 

проектов, позволяющих более эффективно привлекать и распределять ресурсы 

между субъектами рынка судов и обеспечивающих соответствие результатов 

программы ожиданиям инвесторов по критериям доходности, риска и 

инвестиционно-финансовой реализуемости.  

Снижение рисков может происходить по различным направлениям, 

таким как: локализация во времени, то есть ограничение времени нахождения в 

зоне риска; локализация в пространстве, то есть ограничение объема ресурсов, 

находящихся под риском; локализация и во времени и в пространстве, то есть 

ограничение как времени, так и объема ресурсов. 

Реализация представленной модели позволит значительно снизить риски 

финансово-кредитных учреждений и создать инвестиционный плацдарм для 

реализации лизинговой сделки по поставке судов. 

6. Разработана сценарная модель реализации РИП на основе применения 

предложенного алгоритма. Для достижения целей проекта может быть 

использован ряд стратегий, отличающихся следующими элементами: 

направлениями вложения средств; составом и структурой источников 

финансирования.  

Направления вложения средств предполагают, что участники РИП могут 

вкладывать средства в различные направления, в частности: расширение 

производства судов; разработка модификаций судов; снижение себестоимости 

изготовления судов; сокращение длительности производственного цикла. 

В целом РИП может быть профинансирован как за счет собственных 

средств, так и за счет смешанного финансирования. РИП состоит как минимум 

из двух взаимосвязанных аспектов – направлений вложения средств и 

источников финансирования стратегии.  
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Для оценки региональной эффективности сценариев для отдельных 

участников проектов нами были проведены соответствующие расчеты. При 

этом для каждого из участников проекта требуется применить показатели, 

адекватно отражающие их экономические интересы.  

Сценарий С3 реализации данного проекта является наиболее 

привлекательным для всех участников проекта, так как обеспечивает 

наибольший прирост валового регионального продукта. Вместе  с тем следует 

подчеркнуть привлекательность сценария В3, обеспечивающего наибольший 

поток налоговых поступлений в региональный бюджет. Установлено, что 

эффективность проекта с позиции отдельного инвестора превышает результаты 

проекта в целом, что объясняется различными источниками дохода для 

государства, предприятия, финансово-кредитных учреждений.  
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