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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В целях реализации инновационной 
стратегии социально-экономического развития России необходимо повысить каче
ство работы национальных финансовых институтов и обеспечить эффективность 
целевого перераспределения денежных капиталов посредством разработки новых 
финансово-инвестиционных механизмов. 

Современные стратегии управления инвестиционной активностью финан
совых компаний и теоретико-мировоззренческая система, обеспечивающая по
иск инновационных форм, технологий и инструментов управления, формиру
ются под воздействием факторов и тенденций становления «новой экономики» 
- экономики с доминирующей информационно-сетевой составляющей. 

Специфика управления инновационными стратегиями развития финансовых 
компаний обусловлена, во-первых, усилением неопределенности глобальной эко
номики и углубляющимся системным финансовым кризисом, во-вторых, развитием 
«новой экономики», определяющей необходимость проектирования новых финан
совых и информационно-сетевых инструментов, обеспечивающих эффективность и 
транспарентность инвестиционной инфраструктуры финансового рынка. 

В наиболее значимой форме «новая экономика» предстает как система эко
номических отношений в условиях финансовой глобализации, основанная на раз
витии информационно-коммуникационных технологий, в которых знания и ин
формация становятся конституирующим элементом финансовой экономики, воз
никшей в результате развития реального капитала - прямых инвестиций, но реали
зующей свои преимущества на основе сетевого перемещения спекулятивного фи
нансового капитала, производных инструментов, инновационных технологий инве
стирования и кредитования, новых финансовых продуктов и услуг. 

Акторами глобального рынка инновационных финансовых продуктов и услуг 
являются финансовые корпорации, управляющие компании и банки, обладающие 
технологиями управления инвестиционными рисками при высокой степени неоп
ределенности условий реализации стратегий развития. Основу неопределенности 
составляют неполнота информации об условиях реализации управленческих реше
ний, а также отсутствие сведений о возможных результатах инновационно-
инвестиционных решений и связанных с ними издержках. Поиск и структуризация 
дополнительной информации обеспечивают преодоление неопределенности. 
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Для институционализации «новой экономики» нашей стране необходимы не 
только инвестиции, которые после кризиса придется привлекать с внешних рынков, 
потому что национальный финансовый сектор не имеет ресурсов для сопровожде
ния крупных инвестиционных проектов и нуждается в модернизации. В условиях 
глобализации кризисы финансового сектора в одной стране часто переходят на ме
ждународный уровень. Банки и финансовые компании выступают основными ин
ститутами, обеспечивающими реализацию антикризисной стратегии, но и основ
ным источником уязвимости хозяйственной системы, поэтому для развития «новой 
экономики» необходимо укрепление стабильности финансового сектора. 

Рисковая финансовая политика, высокая инфляция, бумы и спады экономи
ческой активности, агрессивные финансово-инвестиционные технологии выступа
ют факторами макроэкономической нестабильности, с которыми сталкиваются фи
нансовые компании и банки в следующих формах: волатильности цен на различные 
активы, высокой динамике изменений в размещении финансовых ресурсов. 

Несмотря на то, что банки и управляющие компании способны хеджировать 
волатильность своих финансовых портфелей, общая волатильность рисков на гло
бальных рынках хеджированию не поддается. Избыточные инвестиции в отдель
ные отрасли экономики, а также их резкая коррекция, слабость институционально
го механизма кредитования и правил раскрытия информации вызывает резкое из
менение цен на активы, рефлексивность экономического поведения акторов и сбой 
систем управления рисками финансовых компаний формирующихся рынков. 

Институционализация «новой экономики» особенно актуальна для стран с 
формирующимися финансово-инвестиционньши комплексами, неспособными за 
счет внутренних ресурсов развивать инновационные системы, к которым, в значи
тельной мере, можно отнести и Россию. В связи с необходимостью формирования 
антикризисной стратегии инновационного развития финансовых компаний, акту
альной задачей современной экономики представляется разработка инструментов 
управления финансово-инвестиционной и инновационной деятельностью акторов. 

Степень разработанности проблемы. Анализ научной монографической 
и периодической литературы по проблематике диссертации показал, что доми
нантной тенденцией развития современной экономической мысли является 
приоритет системно-функционального и синергетического подходов в поиске 
стратегии стабильного антикризисного развития финансовых организаций, что 
нашло отражение в большом числе публикаций по направлениям поиска новых 
технологий и инструментов обеспечения этого процесса. 
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Модели инновационного развития с позиций синергетического подхода 
исследовались рядом ученых: Й. Шумпетер рассматривал категорию «иннова
ционная деятельность» одновременно с анализом длинных волн, теоретические 
взгляды Н. Кондратьева, А. Гранберга, П. Минакира, П. Кругмана позволяют 
оценить возможности использования дефиниций «инновация» и «инновацион
ное управление» для выявления особенностей новой модели экономического 
поведения акторов в условиях формирования «новой экономики». 

В условиях финансового кризиса определяющее значение для выявления 
причин, факторов и институциональных противоречий становления «новой 
экономики» имеют работы Е. Авдокушина, А. Бузгалина, С. Афонцева, В. Бе-
лолипецкого, С. Глинкиной, Г. Дубянской, В. Ивантера, О. Иншакова, 
Р.Нуреева, Ю. Осипова, В.Попкова, А. Пороховского, Д. Сорокина, М. Стреж
невой, Н. Шуйского и др. 

Особенности управления развитием инновационной деятельности пред
приятий и финансовых компаний акторов рассмотрены в работах В. Автоно-
мова, А. Архипова, В. Вяткина. Д. Берга, В. Гамзы, О. Голиченко, В. Гордеева, 
Л. Дробышевской, П. Друкера, Р. Качалова, Г. Клейнера, И. Кирцнера, Ю. Ко
лесникова, Б. Кузыка, С. Ларина, Г. Менша, А. Никоновой, Ю. Яковца. 

Дж. Стейнер, Б. Санто, Ю. Твисс, Л. Водачек и О. Водачкова в своих ра
ботах выделили особенности, источники финансирования и виды инновацион
ных стратегий компаний и определили их возможные типы и классификации. 

Системное влияние финансовой глобализации и институциональных из
менений на модернизацию экономики и развитие инфраструктурных проектов в 
своих работах рассматривали А. Аузан, О. Белокрылова, В. Вольчик, А. Градов, 
Г. Литвинцева, В. Овчинников, В. Полтерович, А. Яковлев, Е. Ясин и др. 

Проблемы управления развитием инновационно-инвестиционного взаи
модействия, корпоративного регулирования, инфраструктурного обеспечения, 
снижения рисков трансакций экономических агентов, преодоления информаци
онной асимметрии раскрываются в работах С. Авдашевой, М. Буяновой, 
А. Виленского, М. Дерябиной, М. Дулина, Ю. Иванова, С. Крюкова, Л. Матвее
вой, В. Мосейко, Н. Кетовой, Е. Руссковой, О. Свиридова, О. Старкова, Г. Ти
мофеевой и др. 

Вместе с тем, отдельные аспекты данной проблемы требуют дальнейшего 
исследования, важнейшими из них являются: формирование институциональ-
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ной инфраструктуры российского рынка инновационных товаров и услуг и 
управление инновационными стратегиями финансовых компаний. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ного исследования является разработка методов и инструментов управления 
инновационными стратегиями финансовых компаний, основанных на привле
чении капитала, адаптации информационно-сетевых технологий, проектирова
нии финансово-инвестиционных механизмов, отвечающих институциональным 
условиям концепции «новой экономики», а также выявление ограничений ее 
реализации в условиях глобального кризиса. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач, 
отражающих логику и концепцию исследования: 

- определить факторы, тенденции и институциональные предпосылки 
формирования инновационных стратегий финансовых компаний в условиях 
«новой экономики»; 

- представить влияние сетевых эффектов на особенности инновационно-
инвестиционной модели развития финансовых институтов; 

- выявить информационно-сетевые технологии как инструменты управ
ления инновационным развитием акторов финансово-кредитного сектора; 

- выявить влияние дихотомии инвестиционно-финансовых инструментов 
на цикличность экономического развития; 

- рассмотреть финансовый мультипликатор как инструмент управления и 
регулирования финансового равновесия; 

-представить основные характеристики информационно-сетевой модели 
управления развитием банка на основе финансовых инноваций; 

- рассмотреть стратегию формирования инновационно-инвестиционной 
инфраструктуры рынка на основе кластерного подхода; 

- исследовать формирование системных институциональных инновато-
ров как акторов технологической модернизации инфраструктурных проектов; 

- проанализировать модели финансово-инвестиционного взаимодействия 
акторов при реализации инновационных проектов на локальных рынках. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются ин
новационные системы управления развитием финансовых компаний и банков, 
формирующиеся в институциональных условиях «новой экономики» с домини
рующей инвестиционно-инновационной составляющей развития. Предметом 
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исследования выступают инновационно-инвестиционная стратегия финансовых 
компаний, организационные, информационно-сетевые технологии управления, 
а также инструменты активизации инновационной деятельности экономических 
агентов в условиях экономического кризиса. 

Исследование выполнено в рамках паспорта специальностей: 08.00.05 -
экономика и управление народным хозяйством: управление инновациями и ин
вестиционной деятельностью, п. 4.7. - Совершенствование способов и форм 
финансирования инновационной деятельности с учетом расширения возможно
стей привлечения частного и иностранного капитала, включая осуществление 
совместных инвестиций в инновационные программы и проекты; 08.00.10 -
финансы, денежное обращение кредит, п. 1.4 - Финансы инвестиционного про
цесса, финансовый инструментарий инвестирования, п. 1.8 - Особенности и 
экономические последствия финансовой глобализации и п. 3.4. - Структура и 
взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпора
тивных финансов в рыночных условиях. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили положе
ния теории управления инновациями, инвестиционной деятельностью, государ
ственного регулирования, фундаментальные концепции «новой экономики», 
финансовой глобализации, сетевой и финансовой экономики, институциональ
ного анализа, проектного управления инновационно-инвестиционной деятель
ностью, представленные в классических, современных исследованиях ученых-
экономистов, базирующиеся на системно-функциональном подходе к изучению 
закономерностей развития инновационных систем, теории управления моделя
ми экономического поведения агентов, инновационного менеджмента, данные 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области, Ростовского отделения Федеральной службы по финансо
вым рынкам в Южном федеральном округе, а также результаты исследований 
российских банков, международных финансовых корпораций, данные опросов 
независимых аналитических центров, опубликованные в периодических и ин
формационных изданиях, а также размещенные в сети Интернет. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. Обоснование 
теоретических положений и аргументация выводов осуществлялись на основе 
применения системного анализа в единстве его структурно-уровневого, инте-
гративного, системно-функционального аспектов; использованы диалектиче-
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ский, историко-логический, экономико-математический, статистический мето
ды, табличные, графические приемы визуализации статистических данных, ме
тоды моделирования, прогнозирования и группировки, обобщения репрезента
тивной эмпирической базы и изучения отечественной и зарубежной литературы 
по исследуемой проблематике. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили материа
лы международных, всероссийских научных, научно-практических конферен
ций, посвященных проблемам финансирования инновационной деятельности; 
фактологические сведения, сформированные на базе официальных статистиче
ских данных Федеральной службы государственной статистики и ее территори
альных органов в ЮФО, материалов финансовых компаний, стратегических 
программ финансово-кредитных институтов, данных полученных через Интер
нет, а также результатов собственных исследований автора. Репрезентативная 
совокупность использованных данных, соответствующим образом обработан
ных, проанализированных, обобщенных, экономически интерпретированных и 
прокомментированных, обеспечила достоверность результатов исследования и 
аргументированную обоснованность практических рекомендаций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в совокуп
ности теоретико-эмпирических положений, в соответствии с которыми форми
рование инновационных стратегий развития финансовых компаний на основе 
диверсификации технологий, инструментов регулирования рисков, а также 
проектирования финансово-инвестиционных стратегий в условиях финансовой 
глобализации и в соответствии с императивами «новой экономики» определяют 
доминирующие направления их ориентации на модернизацию перехода к инно
вационному типу российской экономики, включающему инновации (организа
ционно-экономические, институциональные, финансовые) инновации, способ
ствующие консолидации капитала на основе финансовых и информационно-
сетевых технологий развития бизнеса, тогда как системный кризис выявил ог
раниченность современных инструментов управления рисками на финансовом 
рынке, макроэкономическую нестабильность (высокую инфляцию, резкие 
подъемы и спады экономической активности, агрессивное финансирование ин
вестиционных проектов, непоследовательность фискальной политики) непро
зрачность и высокую степень «токсичности» финансовых инструментов. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
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По специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйст
вом: управление инновациями и инвестиционной деятельностью. 

1. Приоритетным механизмом формирования инновационной стратегии 
финансовых компаний в условиях институционализации «новой экономики» 
является модель частно-государственного партнерства, которая в условиях ог
раниченности ресурсов и снижения динамики расходов на исследования за счет 
собственных средств предприятий, способствует формированию новых источ
ников финансирования инвестиционных проектов, реализации антикризисных 
мер, обеспечивающих модернизацию производства, формированию новых ин
струментов привлечения прямых инвестиций в реальный сектор экономики. 

2. Управление инновационной стратегией развития финансовой компании 
включает этап идентификации самой инновации (ее цели, формы, функций и 
конечного эффекта), разработку инструментов, с помощью которых инновация 
будет реализовываться, а также технологий выявления и оценки рисков; пере
ход на инновационную стратегию развития требует перераспределения внут
ренних ресурсов фирмы и ресурсов рынка, претерпевающих институциональ
ные изменения вследствие реализации конкурентных преимуществ определен
ных акторов, формирующих новые потребительские предпочтения клиентов и 
появление новых технологий, влияющих на действия других игроков рынка. 

3.Усиление государственного регулирования при ограничении ресурсов, 
дихотомии финансовых инструментов и доминировании неэффективных ин
ститутов не обеспечивают хеджирование рисков управления инвестиционными 
потоками; это определяет актуальность разработки новых форм (финансово-
инвестиционных групп), инструментов (инфраструктурных облигаций) и тех
нологий (информационно-сетевых, компетентностных, маркетинговых, сервис
но-ориентированных) развития институциональных инноваторов, адекватных 
стратегиям «новой экономики»; скорость распространения инновационно-
инвестиционных продуктов зависит от степени их востребованности участни
ками локального финансово-инвестиционного рынка, помимо институциональ
ных условий, спрос на финансовые инновации зависит от макроэкономического 
контекста и текущей ситуации на глобальном финансовом рынке. 

4. Управляющие компании как системные институциональные инновато-
ры способствуют реструктуризации инновационной среды (установлению 
стандартов деятельности, управлению репутационными рисками, проектному 
управлению, информационно-сетевому управлению на основе сервисно-
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ориентированной архитектуры), проектированию новой модели риск-
менеджмента (распределение, снижение риска) на основе методов, используе
мых для принятий эффективных управленческих решений (нормативный метод, 
балансовый метод, метод морфологического анализа), а также способствуют 
реализации антикризисных технологий управления инновационным процессом. 

5. Отличительным признаком управляющих финансовых инноваций яв
ляется создание не только новой ценности, воспринимаемой потребителем, но и 
новых инструментов хеджирования риска инвестиционных проектов; в услови
ях развития «новой экономики» финансовые. инновации обеспечивают устой
чивость развития акторов инвестиционного рынка на основе управления раз
личными аспектами инновации: продукта, процесса и стратегии. Инновация 
финансового продукта выступает результатом реализации новых направлений 
инвестиционной деятельности, направленных на поиск дополнительных источ
ников финансирования инфраструктурных проектов, что снижает асимметрич
ность информации и приносит выгоду как инвесторам, так и управляющим 
компаниям, внедряющим новые технологии. 

По специальности 08.00.10 -финансы, денежное обращение и кредит: 
1. Причины финансового кризиса обусловлены: спецификой проявления и 

дихотомическим характером финансовых инноваций, представляющих реали
зованный в форме нового финансового продукта (операции) конечный резуль
тат инновационной деятельности в инвестиционно-финансовой сфере; а также 
агрессивными технологиями финансирования, комплексным процессом созда
ния новых финансовых инструментов на основе инновационных технологий с 
целью получения прибыли и снижения уровня рисков. В условиях глобализа
ции рынков и либерализации экономики финансовые инновации могут носить 
как разрушительный (токсичный характер), вызывая реализацию рисковой 
стратегии финансового капитала, представленную диверсифицированным спек
тром (фондовых, страховых, кредитных) инструментов, так и обеспечивать эф
фективное использование инвестиций, транспарентность финансовых потоков, 
снижение рисков и рост стоимости компаний. 

2. Стимулирование модели роста экономики и появление на финансовых 
рынках новых продуктов и услуг, управлять которыми финансовые компании и ре
гуляторы рынка еще в должной степени не способны, привело к доминированию 
стоимостной концепции развития бизнеса, недооценке рисков финансовых инсти-
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тутов и неправильному размещению капитала; эти факторы вызвали системный 
кризис, изменивший стратегию развития финансовых компаний и банков (отказ от 
расширения доли рынка, нацеленность на сохранение устойчивого положения, про
ведение реструктуризации активов и рекапитализации); важный урок кризиса со
стоит в том, что при проведении инвестиционной политики необходимо ограничи
вать практику привлечения спекулятивного капитала и кредитных заимствований, 
дестабилизирующих экономику в периоды спада, и активизировать привлечение 
прямых иностранных инвестиций, которые даже в кризис не уходят с рынка. 

3. Действующие финансовые инструменты, вызвавшие кризис глобальных 
финансовых рынков, утратили связь с объектами, под которые они были выпу
щены, и не обеспечили снижение рисков инвестиционных вложений, а увеличили 
их динамику и размер на основе роста неопределенности, информационной асим
метрии и ограниченности методов контроля рисков, качества контрактов и измене
ния модели экономического поведения акторов. В условиях «инновационной пау
зы», являющейся следствием финансового кризиса, проявилась необходимость 
перехода от модели экономики, основанной на благоприятных внешних условиях 
и притоке иностранного капитала, к экономической системе нового типа, осно
ванной на новой модели роста и на внутренних сбережениях, информационной 
модели управления финансовыми институтами, обеспечивающей транспарент
ность финансовых потоков, а также на использовании механизмов как прямого 
регулирования, так и косвенного воздействия на финансово-инвестиционную сферу 
на основе новых финансовых инструментов. 

4. Переход экономической системы от одного длительного цикла к дру
гому нуждается в мобильности огромных финансовых ресурсов, поэтому в ус
ловиях финансовой глобализации наблюдается усиление самостоятельности 
финансовой сферы, расширяется роль инновационных финансовых продуктов и 
технологий управления рисками, отражающих качественные изменения в 
структуре рынков и институтов; содержание финансовых инноваций состоит в 
создании новых финансовых инструментов в качестве форм перераспределения 
денежных ресурсов, несущих определенный уровень риска, ликвидности и 
прибыльности, а также соответствующих определенным потребностям стейк-
холдеров, кредиторов, инвесторов, и заемщиков. Для финансовых компаний 
инновация процесса управления инфраструктурными проектами предполагает 
внедрение новых методов разработки инвестиционных продуктов и технологий 
оценки рисков, которые обеспечивают реализацию конкурентных преимуществ 
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управляющих компаний на основе уменьшения затрат, повышения качества, 
сокращения сроков разработки и возможности широкой унификации инвести
ционно-финансовых продуктов. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в уточнении и 
обосновании теоретических принципов и разработке практических положений, 
связанных с управлением инновационной стратегией финансовых компаний в 
условиях ограниченности инвестиционных ресурсов и перехода к инновацион
ной модели развития экономики. В ходе исследования получены следующие 
результаты, определяющие реальное приращение научного знания: 

По специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйст
вом: управление инновациями и инвестиционной деятельностью 

- сделан вывод о том, что основными факторами риска для российского 
финансово-инвестиционного комплекса в условиях глобального кризиса высту
пают ограничение доступа к ресурсам с международных рынков капитала, со
кращение возможностей рефинансирования ранее привлеченных заимствова
ний, поэтому государственные средства являются основным источником фи
нансирования инвестиционных проектов; это определяет необходимость разра
ботки антикризисных мер, направленных на поиск новых источников, инстру
ментов и механизмов управления инвестиционными и инфраструктурными 
проектами в рамках модели частно-государственного партнерства; 

- выделены последовательные этапы управления инновационной страте
гией развития финансовой компании: этап идентификации инновации (опреде
ление ее цели, формы, функций и конечного эффекта), этап разработки инстру
ментов коммерциализации инновации, этап оценки рисков внедрения иннова
ционного продукта; для реализации потенциала роста и повышения прибыль
ности операций институциональным инвесторам необходимо формировать ин
вестиционные проекты, обеспечивающие достаточный объем ресурсов, разра
батывать новые инструменты проектного управления стратегией развития. 

- выявлено, что применение механизмов государственного антикризис
ного регулирования экономики с высокой долей финансовой составляющей при 
отсутствии доверия между акторами снижает эффективность работы финансо
вых институтов, усиливает асимметричность информации, способствует воз
никновению дихотомии финансовых инноваций; это определяет актуальность 
поиска новых организационных форм (финансово-инвестиционных групп), ин-
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струментов (инфраструктурных облигаций), технологий (информационно-
сетевых, компетентностных, маркетинговых, сервисно-ориентированных) раз
вития акторов, владеющих конкурентными стратегиями управления; 

- представлена стратегия управления реализацией инфраструктурных 
проектов, в которых задействованы государственные институты и системные 
институциональные инноваторы, акцентирующие внимание на информацион
но-сетевых технологиях, что обеспечивает высокое качество финансово-
экономической инвестиционных проектов, обеспечивающих возмещение вло
женных средств, получение прибыли, рентабельность и окупаемость на основе 
сопровождения проектов инвестиционными инструментами, при этом участие 
государства в качестве соинвестора повышает привлекательность инфраструк
турных проектов для частных инвесторов; 

- определены инновационные инструменты и технологии инвестирования 
ресурсов, нацеленные на снижение информационной асимметрии, рациониро
вание капитала, обеспечение устойчивости финансовых компаний на основе 
управления различными аспектами инновационно-инвестиционной деятельно
сти; стратегия внедрения финансовых инноваций предполагает взаимодействие 
инвестиционных, организационных, информационно-сетевых инструментов и 
методов управления, обеспечивающих рентабельность и ликвидность проекта. 

По специальности 08.00.10 -финансы, денежное обращение и кредит: 
- определены ограничения развития финансовых институтов, основанные 

на дихотомии финансовых инноваций и ограничении ресурсов в условиях кри
зиса, определившего необходимость перепроектирования глобальной финансо
вой архитектуры, и дисфункции в финансовых, информационно-сетевых меха
низмах управления инвестиционными проектами, что провоцирует развитие аг
рессивных инновационных стратегий финансовых компаний; 

- выявлены риски привлечения финансового капитала и особенности ис
пользования инновационных инструментов, выступающих в форме новых фи
нансовых продуктов, операций, технологий, нацеленных на рост стоимости 
бизнеса; это позволило сделать вывод о необходимости разработки новой стра
тегии привлечения и оценки инвестиций, технологий выбора инвестиционных 
проектов в условиях необходимости рационирования капитала; 

- обоснована необходимость перехода к экономической системе нового ти
па, основанной на новой модели роста, на внутренних сбережениях, использова-
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нии механизмов прямого и косвенного воздействия на финансово-инвестиционную 
сферу на основе организационно-экономических инструментов, структурных изме
нений финансово-инвестиционного сектора экономики с учетом внедрения инфор
мационно-финансовых технологий управления рисками банков и финансовых 
компаний, обеспечивающих привлечение инвестиций. 

- выделены особенности финансово-инвестиционного управления реали
зацией инфраструктурных проектов, основанные на формировании модели ча
стно-государственного партнерства, применении информационно-сетевых ме
тодах контроля операционных рисков, использовании новых финансовых инст
рументов (инфраструктурных облигаций) и инвестиционно-финансовых про
дуктов, снижающих трансакционные издержки и выступающих в качестве ос
новы роста стоимости финансовых компаний, являющихся институциональны
ми инноваторами в процессе модернизации региональной экономики. 

Теоретическая значимость исследования состоит в концептуальном 
обосновании необходимости поддержки и развития инновационных стратегий 
финансовых компаний, применение которых повышает их обеспеченность ин
вестиционными ресурсами и инструментами, позволяет повысить конкуренто
способность акторов в условиях действия рисковых факторов глобализацион-
ных процессов на основе механизма продуцирования институциональных и 
технологических инноваций, а также инструментов их финансирования. 

Теоретические выводы, разработанные модели, предложенные методы, 
инструменты и технологии оценки современных стратегий финансовых компа
ний могут быть использованы при управлении инфраструктурными проектами 
и разработке программ социально-экономического развития, механизмов капи
тализации инвестиционных ресурсов, выработке мер антикризисной политики, 
а также в преподавании курсов «Инновационная экономика», «Долгосрочная 
финансовая политика», «Краткосрочная финансовая политика», «Государст
венное регулирование», «Финансы, денежное обращение и кредит». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке ряда 
информационно-аналитических инструментов управления стратегией развития 
финансовых компаний, включающих систему поддержки принятия управленче
ских решений на основе оценки финансовых показателей и использования ин
новационных методов построения информационно-сетевых моделей взаимо
действия акторов. Концептуальные положения диссертационного исследования 
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и его практические выводы могут найти применение в хозяйственной деятель
ности банков и финансово-инвестиционных компаний, формирующих иннова
ционные стратегии управления. Ряд разработанных автором предложений по 
организационным изменениям в системе построения информационно-сетевых 
технологий управления одобрен в Юго-западном отделении Сбербанка России; 
результаты исследования включены в учебно-методический комплекс по спе
циальностям «Менеджмент организации», «Финансы и кредит» в Ростовского 
государственного университета путей сообщения (РГУПС). 

Апробация работы. Положения и выводы диссертации апробированы в хо
де обсуждения на научно-практических международных и региональных конфе
ренциях, опубликованы в сборниках и монографиях по материалам конференций. 

Основное содержание диссертации и результаты проведенных научных 
исследований изложены в 27 научных публикациях общим объемом 17,7 п.л., 
из них лично авторских - 12 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Структура диссертации 
последовательно раскрывает цель и задачи исследования и состоит из введения, 
3 разделов, содержащих 9 параграфов, 30 рисунков, 5 таблиц, заключения, 4 
приложений, списка использованных источников, насчитывающего 202 наиме
нования. Объем диссертационной работы- 195 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, степень ее разработанности в научной литературе, сформулирова
ны цели и задачи, положения, выносимые на защиту, а также отражена научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В первой главе, «Концептуальные основы проектирования стратегий 
финансовых компаний в «новой экономике», выявлены особенности, основные 
факторы и условия развития «новой экономики», раскрыто содержание дефи
ниции «новая экономика», которая на базе информационных технологий в со
четании с регулирующей макроэкономической политикой порождает новые ин
струменты управления развитием финансово-инвестиционного комплекса, в 
качестве приоритетных задач которого выделены: повышение емкости и про
зрачности рынка, обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры, 
формирование благоприятного налогового климата и совершенствование госу
дарственного регулирования. Для формирования инвестиционной среды в ус
ловиях «инновационной паузы» необходима институциональная модернизация 
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финансовой сферы, включающая обеспечение макроэкономической стабильно
сти, развитие финансовых институтов, технологий, инструментов и создание 
условий для привлечения прямых инвестиций с международных рынков. 

Важнейшим фактором создания комфортного инвестиционного климата 
является состояние финансовых рынков. В настоящее время мировая экономика 
постепенно выходит из системного кризиса, вызванного использованием дихо-
томичных финансовых инструментов и технологий оценки рисков. Особенно
стью современного глобального кризиса является то, что, в отличие от преды
дущих финансовых кризисов, риски пришли с тех рынков, которые в условиях 
финансовой глобализации считались самыми стабильными. 

Растущая открытость российской экономики в современных условиях яв
ляется безусловным благом для формирования «новой экономики», но интегра
ция в глобальную экономическую систему принесла не только значительные 
выгоды, но и риски, связанные с проблемами доминирования спекулятивного 
капитала, зависимости от международных финансовых рынков и «токсичных» 
инструментов. Российский кризис явился следствием изменения мировой конъ
юнктуры, но главная причина лежит в самой структуре отечественной эконо
мики, которая зависит от инвестиционных ресурсов мирового рынка. 

Одна из причин дисбаланса финансово-инвестиционного сектора была 
связана с тем, что во-первых, финансовые компании и банки за последние три 
года получили большие кредиты от иностранных акторов, во-вторых, Банк Рос
сии «избыточную» ликвидность выводил с финансового рынка в Стабилизаци
онный фонд и поддерживал невыгодные условия кредитования для отечествен
ных компаний. Сочетание этих двух факторов привело к обострению кризис
ных явлений не только в финансово-инвестиционном, но и в реальном секторе 
экономики, который нуждается в структурной перестройке. Что касается отече
ственных отраслей экономики, ориентированных на внутренний спрос, то они 
сжимались гораздо в меньшей степени вследствие немалого размера неучтен
ных (не переведенных в банковские вклады) накоплений граждан. 

В настоящее время ситуация с платежным балансом, который влияет на 
соотношение спроса и предложения валюты на российском внутреннем рынке, 
может быть охарактеризована как устойчиво позитивная. Динамика пассивов 
свидетельствует о том, что регулируются проблемы, связанные с рефинансиро
ванием валютного долга экономических агентов, по крайней мере, в части за
долженности коммерческих банков, несмотря на то, что на этот процесс накла-
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дываются некоторые текущие колебания, связанные с состоянием фондового 
рынка, с поведением спекулятивных инвесторов, краткосрочным притоком-
оттоком капитала. В условиях финансового кризиса участники инвестиционно
го рынка ориентируются на товарные цены, прежде всего, на цену нефти: если 
цена на нефть растет, то это создает условия для притока капитала в Россию. 

На внутреннем валютном рынке под влиянием конъюнктуры цен на 
нефть происходят приливы и отливы, наблюдается волатильность, которую 
сглаживают действия Банка России, стремящегося избежать больших скачков и 
колебаний, негативно влияющим на модель инвестиционного поведения эко
номических агентов. Снятие ограничений с 1 июля 2009 г.по валютной позиции 
способствовало оттоку валютных средств со счетов Банка России, которые бы
ли предназначены для исполнения обязательств банков или их клиентов перед 
иностранными кредиторами. Большинство отечественных финансовых компа
ний и банков провели реструктуризацию задолженности и подготовили соот
ветствующие средства в виде валютных активов. 

В качестве основных факторов кризиса выделены: инновации финансово
го сектора, перегрев ипотечного рынка в США, высокий уровень недоверия к 
финансовым инструментам и финансовой экономике. Сложность прогнозиро
вания экономических трендов в условиях глобальной неопределенности объяс
няет и действия правительств многих стран, сделавших ставку на повышатель
ный тренд развития экономики. Надежды на долгосрочный повышательный 
тренд породили экономическое явление, которое академик РАН В. Полтерович 
назвал «инновационной паузой». Эффект «инновационной паузы» объясняет 
экономический рост в развитых странах наличием технологий широкого при
менения, в первую очередь, информационных. 

До финансового кризиса в российской экономике наблюдался инвестици
онный бум, особенностью которого выступала концентрация инвестиций в 
сфере деятельности крупных и, прежде всего, государственных компаний. Вме
сте с тем, для формирования «новой экономики» необходимо сформировать 
стратегию инвестиционного развития, которая должна основываться на модели, 
стимулирующей инновационное развитие на основе мотивации к созданию и 
внедрению новых решений и технологий, за счет которых можно выиграть кон
куренцию не только на российском, но и глобальном рынке. 

Развитие «новой экономики» должно опираться на активность не только 
крупных компаний, но и малого и среднего бизнеса. Ограничением институ-
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ционализации «новой экономики выступает сложившаяся ситуация в финансо
вой сфере и налоговом регулировании, поэтому необходим новый инвестиции-
онный механизм, обеспечивающий формирование модернизационных страте
гий развития финансовых компаний, реализующих инвестиционные проекты. 

Для стимулирования инновационно-инвестиционных стратегий акторов 
необходимо сформировать новые правила регулирования финансового рынка, 
обеспечить развитие корпоративного и налогового законодательства, например, 
освободить от налогов доходы участников рынка от реализации ценных бумаг 
на территории России, облегчить нормативы деятельности коммерческих бан
ков, создать благоприятный режим для размещения ценных бумаг на россий
ском фондовом рынке. В целях активизации инвестиционных стратегий финан
совых компаний, необходимо создать благоприятную институциональную 
структуру инвестиционного рынка: принять законы, позволяющие более гибко 
управлять амортизационными ресурсами, ввести механизмы, стимулирующие 
инновационную деятельность. 

Для формирования инновационно-инвестиционных модели развития эко
номики России нужна устойчивая финансовая система, имеющая достаточные 
ресурсы для удовлетворения спроса со стороны предприятий, реализующих ин
вестиционные проекты. В этих целях требуется осуществить целый комплекс 
мер, направленных на разработку и реализацию новой стратегии развития ин
вестиционных компаний, управляющих компаний и банков на основе подго
товки инструментов долгосрочного рефинансирования банковской системы, 
испытывающей потребность в длинных деньгах. 

Для этого необходима соответствующая инфраструктура, формирование 
которой следует начинать с поиска источников финансирования инновацион
ных проектов и разработки институционального механизма коммерциализации 
изобретений. Построение инновационной системы основано на действиях ин
ституциональных инвесторов, поэтому для реализации инфраструктурных про
ектов необходимо привлекать и средства Фонда национального благосостоя
ния, и пенсионные накопления, для которых следует создать систему страхова
ния, подобную системе страхования банковских вкладов. 

Формируя новые стратегии развития, российские финансовые компании 
должны правильно оценивать возможности использования ресурсов. Для сти
мулирования стратегий развития российских компаний требуется значительное 
расширение мер поддержки экспорта и инвестиций российских компаний за 
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рубежом, улучшение имиджа российского бизнеса за рубежом. Важнейшей со
ставляющей институционального механизма, обеспечивающего переход к ин
новационной модели развития экономических агентов, является создание со
временной инфраструктуры российской экономики на новом технологическом 
уровне, с использованием передовых информационных технологий. 

Для формирования инновационной экономики необходима институцио
нальная система управления финансово-инвестиционным комплексом с ин
формационно-сетевыми технологиями оценки рисков и активов. Сложность 
проектирования институциональной инфраструктуры «новой экономики» оп
ределяется тем, что для модели догоняющего развития и развития на техноло
гической границе необходимы разные институты, технологии и инструменты. 

Стратегия финансовых компаний инновационного типа представлена в 
этой части работы как сетевое взаимодействие фирмы с внешней и внутренней 
средой на основе комплексной модели информационно-сетевого реагирования 
на изменения рынка, проявляющаяся в конкурентной позиции фирмы, ее сис
теме ценностей, в системе контроля финансовых потоков. Инновационная стра
тегия развития представлена не как изолированный процесс менеджмента, а ос
новывается на риск-менеджменте и инновационные финансовые инструменты. 

Стратегия финансовой компании определяется двумя факторами - доход
ностью и ликвидностью. Риск определяется как вероятность получения компа
нией дохода или убытка от совершения хозяйственных операций в результате 
неопределенности проектируемого результата хозяйственной деятельности. 

В финансовой экономике измеряемые и неизмеряемые риски динамично 
растут, что вызывает асимметрию информации. В этом разделе ликвидность 
рассматривается как функция времени и риска, которая характеризует устойчи
вость доходности во времени по ключевым факторам деятельности. 

В динамической модели «новой экономики» фактор риска уже не имеет 
самостоятельного значения, как в статических моделях. Риск в динамическом 
анализе играет роль аргумента при исчислении параметра ликвидности. Страте
гия управления ликвидностью обеспечивает мониторинг и трансляцию риска, 
т.к., реальный сектор испытывает деструктивное воздействие кризиса финансо
вых рынков посредством банковской системы, что связано с рефлективностью 
поведения акторов рынка и реализацией концепции негативных ожиданий. 

Современные финансово-кредитные системы в условиях трансляции гло
бальных рисков испытывают потребность в устранении диспропорций и асим-
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метрий информационных массивов. Негативное влияние экстернализации и ку
муляции рисков финансового сектора актуализирует проблему их локализации 
в рамках концепции моделирования стратегии конкурентоустойчивости банков. 

Распространение финансовых инструментов и доверительного отношения 
к внешним оценкам аудиторских компаний и рейтинговых агентств ограничи
вала развитие стратегий риск-менеджмента в корпоративном и финансовом 
секторе. Ненадежность информационно-финансовых инструментов управления 
рисками обнаружилась в период кризиса, когда в качестве управляющих мер 
использовались инструменты поддержания ликвидности финансовой системы, 
меры предотвращения банкротства и оказания помощи акторам. Кризис дове
рия ограничил реализацию антикризисных мер: вместо кредитов реальному 
сектору произошло бегство капитала в качество, доверие между акторами рын
ка полностью не восстановлено, и цены активов остаются на низких уровнях. 

В условиях «новой экономики» доверие акторов финансового рынка иг
рает определяющую роль для расширения финансово-инвестиционной деятель
ности. От качества информационного взаимодействия акторов зависит уровень 
развития финансово-инвестиционных институтов и инновационной инфра
структуры. Для снижения рисков банкам в условиях информационной асим
метрии следует воздержаться от повышения процентных ставок, осуществлять 
стратегию рационирования кредита, удерживая ставки на некотором равновес
ном уровне, чтобы привлечь как можно больше добросовестных заемщиков. 

На снижение рационирования кредита были направлены следующие ме
ры: прямое финансирование реального сектора и льготное кредитование со сто
роны государственного бюджета, субсидирование процентной ставки и предос
тавление государственных гарантий. 

Сценарий «модернизации» в «Стратегии развития Сбербанка России на 
период до 2014 года» представляется инновационным вариантом развития бан
ка на основе информационно-сетевых технологий, способствующих совершен
ствованию уровня управляемости, снижению затрат, повышению качества об
служивания клиентов.Информационно-сетевая стратегия направлена на повы
шение эффективности, управляемости и качества работы Сбербанка. Формали
зация Производственной Системы Сбербанка разрабатываемой на базе техно
логий Lean, направлена на создание модели управления информационным по
лем и рисками финансово-инвестиционного сектора (рис. 1). 
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Рисунок I — Схема информационного-сетевого управления банка 
Оптимизация внутренних технологий и процессов предоставления бан

ковских услуг должна быть направлена на их упрощение, стандартизацию и ав
томатизацию, что позволит формализовать и сделать более масштабируемой 
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систему аналитической оценки по ряду кредитных продуктов для инновацион
ных малоформатных компаний, повысить качество анализа кредитного риска. 

Во второй главе, «.Особенности антикризисного управления развитием 
финансовых институтов», представлен антикризисный ситуационный анализ 
процесса возрастания стоимости в «новой экономике». Дихотомия финансовых 
инноваций спровоцировала кризис, который выявил необходимость институ
ционального перепроектирования финансовых институтов, способствующих 
реализации стратегии развития локальных экономических систем. Кризис вы
явил задачи, связанные с поиском инновационных инструментов управления, 
которые можно использовать в пределах локальной хозяйственной системы. 

Финансовый мультипликатор выступает в качестве инновационного ин
струмента управления и регулирования финансового равновесия фирмы и на
ционального хозяйства, а также инструмента оценки эффективности бизнеса в 
условиях глобализации. Изменения на финансовых рынках характеризуются 
процессами, обозначаемыми как инноватизация, секьюритизация и сетизация, 
основанными на модели информационно-финансового управления. 

Все отрицательное воздействие производных инструментов на финансо
вые институты связано с их неправильным использованием. Содержание фи
нансовых инноваций - конструирование финансовых инструментов и финансо
вых технологий для управления портфелем ценных бумаг. Привносимые фи
нансовыми инновациями риски, присущие им с момента первоначального вне
дрения, могут импортироваться другими экономическими системами в транс
формированной, неявной форме. Реализация этих рисков подводит экономиче
скую систему к точке бифуркации, поскольку источник нестабильности содер
жит сама системообразующая связь. 

В условиях глобальной конкуренции за ресурсы государство должно соз
давать режимы наибольшего благоприятствования для привлечения иностран
ного капитала в реальный сектор экономики, предлагать рациональные схемы 
его инвестирования посредством снижения налогов с инвестиционных сумм, 
финансовых операций или с ожидаемой продукции, создавать инфраструктуру 
для привлекаемых капиталов, выступая финансовым гарантом инвестиций. 

На основе движения информации можно определить, как модель инфор
мационного контроля доминирует над качеством корпоративного контроля. 
Информационная модель корпоративного контроля должна основываться на 
управляемых информационных потоках. Необходима система инструментов, 
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принуждающая эмитента исполнять требования ко всем исходящим от него 
информационным потокам. Если процесс предоставления информации форма
лизован и четко отрегулирован, то риски неконтрактного поведения снижаются, 
взаимодействие на основе финансовых продуктов носит позитивный характер, 
увеличивая степень доверия инвесторов к финансовым инструментам (рис. 2). 

Организатор 
торгов 

Эмитенты 

Финансовые инноваиии 

СМИ Орган 
регулирования 

Информационный массив 

Финансовые ин
ституты 

Инвесторы 

Финансовые по
средники 

Инсайдеры 

Рисунок 2 — Схема информационного управления на финансовом рынке 
Особенность стратегического управления развитием финансовых инсти

тутов основывается на применении финансово-информационной модели регу
лирования, которая включает «базисные» и «инновационные» инструменты 
модернизации, содержание которых достаточно противоречиво, поэтому стро
ятся они в разных ракурсах воспроизводственного процесса. 

Если базисные преобразования основываются на необходимости установ
ления информационно-сетевого контроля над развитием финансовых инсгигу-
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тов, то инновационная стратегия формируется на концепции перестройки фи
нансовой сферы, развития финансовых инноваций. 

В третьей главе, «Управление инновационно-инвестиционной стратеги
ей развития финансовых компаний на основе институционального проектиро
вания» определяется роль кластеров как инновационной формы функциональ
ной специализации акторов; главное в структуре кластера - распространение 
инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно 
для взаимодействия с внешней средой. Выделено три уровня финансирования 
(государственный, частный и область внедрения инноваций) и три уровня ин
новационной работы (уровень чистых инноваций, уровень заимствованных ин
новаций и уровень поддержки инноваций на основе использования финансовых 
механизмов). В настоящее время на рынке инноваций стали появляться прин
ципиально новые формы взаимодействия институциональных акторов. 

Системный институциональный инноватор - форма организация бизнеса, 
объединяющая функции моделирования инновационной среды (установление 
стандартов деятельности), и функции институционального актора в процессе 
осуществления деятельности в создаваемом институциональном поле. 

Новая модель реализации инновационной политики формируется в про
цессе реализации инфраструктурных проектов, в которых задействованы госу
дарственные институты. Область инвестиций в инфраструктурные проекты ха
рактеризуется длительным сроком окупаемости и низким уровнем риска, что 
обуславливается государственными гарантиями. На рынке инноваций появля
ются специализированные компании, способные привлечь инвестиционные ре
сурсы, обеспечить модернизацию технологий, контроль инвестиционных рис
ков и сформировать схему реализации и софинансирования проекта. 

В ходе реализации проекта происходит модернизация системы контракт
ных отношений путем придания им сетевых форм. В системе инновационного 
развития дистанционных контактов между работодателями и исполнителями 
наблюдается активное развитие технических средств и формирование норм по
ведения сторон, адекватных новым возможностям. Информационно-сетевая 
модель развития отражается на изменении модели поведения акторов, что со
гласуется с эволюционной теорией экономических изменений, в частности, в 
вопросе изменения инновационного поведения фирм и предприятий. 

Возникновение новых нематериальных активов и новой формы собствен
ности способствует изменению модели экономического поведения, отличаю-
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щейся сложной системой его коррекции, регулирования и регламентации госу
дарством и различными общественными институтами. 

Системные институциональные инноваторы, начиная взаимодействие с 
государственными институтами в области инфраструктурных проектов, акцен
тируют внимание на инновационных технологиях, что позволяет обеспечить 
сопровождение проектов государственной поддержкой (рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Механизм реализации инновационно-инвестиционных проектов 
управляющих компаний на основе модели бизнес-партнерства 

В Южном макрорегионе реализуются проекты, позволяющие развивать 
институт бизнес-партнерства. На принципах партнерства основан ряд проектов, 
которые успешно завершены: проект модернизации водного хозяйства города, 
осуществляемый ростовским «Водоканалом» совместно с «Евразийским вод
ным партнерством», проект международного конгресс-центра, реализуемый со
вместно ОАО «Интурист» и столичной компанией «РосЕвроГрупп». 

Для ОАО «Евразийского», лидера инфраструктурных инвестиций в Рос
сийской Федерации, реализация сбалансированных проектов является приори
тетной задачей. Компания разработала проект на основе сотрудничества с меж
дународными финансовыми организациями. Деньги под проект с длительным 

25" 



сроком окупаемости тоже необходимы «длинные». В России такие инноваци
онно-инвестиционные проекты может поддерживать только государство. 

Системные институциональные инноваторы создают базис не только для 
эффективной реализации механизма частно-государственного партнерства, но и 
для последующей трансляции инновации в ходе реализации бизнес-активности 
дочерних компаний на уже созданной инновационной инфраструктуре (рис.4). 

Рисунок 4 - Схема сопровождения инвестиционного проекта 
Система взаимодействия ОАО «Евразийский» с Инвестиционным фон

дом РФ в рамках реализации модели взаимодействия нескольких публичных и 
частных партнеров в г. Ростове-на-Дону складывается очень успешно. 

Ключевым элементом, объединяющим усилия акторов и обеспечиваю
щим прохождение инновационного импульса от стадии фундаментальных и 
поисковых разработок к производству, являются инициируемые государством 
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(или крупнейшими корпорациями) программы технологического развития, про
екты, реализуемые в рамках частно-государственного партнерства. 

Новая модель взаимодействия была реализована в г. Ростове-на-Дону в 
проекте «Вода Ростова». Эта модель взаимодействия нескольких частных парт
неров реализует следующие принципы (рисунок 5): 

Потребители 

Рисунок 5 - Модель реализации механизма частно-государственного 
партнерства ОАО «Евразийский»1 

Модель, реализованная в ходе проекта модернизации систем водоснаб
жения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и Юго-запада Ростовской области, 
сформировала эффективную систему институционально-сетевого взаимодейст
вия нескольких публичных компаний и строится на принципах финансового 
взаимодействия в целях формирования конкурентных преимуществ (рис. 6). 

1 Составлено автором по: Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Евразийский» от 19.05.04-
Материалы официального сайта ОАО «Евразийский» - [http://www.evraziyskiy.ru/fiIes/revizor_evr.doc] 
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Рисунок б - Модель взаимодействия публичных и частных на основе механизма 
частно-государственного партнерства ОАО «Евразийский»2 

Для выявления рентабельности проекта ОАО «Евразийский» была проведена 
комплексная оценка финансового состояния ОАО «ПО Водоканал» и оценка 
качества управления активами, включающая расчет коэффициентов оборачи
ваемости запасов, оборачиваемости дебиторской задолженности, фондоотдачи 
и ресурсоотдачи, что позволило сделать вывод о рационировании капитала в 
рамках инфраструктурного проекта. 

Формирование инновационно-инвестиционной стратегии финансовых 
компаний в России происходит в основном на основе модели «догоняющего 

Составлено автором по: «Положение о ревизионной комиссии (Ревизоре) ОАО «Евразийский» от 19.05.04-
Материалы официального сайта ОАО «Евразийский» - [http://www.evra2iyskiy.ru/files/revizor_evr.doc] 
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развития». Вместе с тем, проектируя и реализуя инновационные производст
венные и управленческие технологии, развивая инфраструктурные проекты на 
основе использования новых финансовых инструментов, акторы подходят к по
рогу технологической границы, выход на которую обеспечивается за счет 
трансферта технологий и формирования модели роста на основе инноваций. 

В этой части работы выделены особенности, инструменты и виды инно
вационных стратегий финансовых компаний. Подобная логика применима и к 
оценке уровня развития финансово-инвестиционной системы: если в условиях 
отставания от технологической границы существует возможность обойтись 
банковским финансированием и использовать государственные институты раз
вития, то успешное развитие на технологической границе требует высокоразви
той финансовой системы, кредитующей реальный сектор и позволяющей ди
версифицировать риски, связанные с инновационной деятельностью. 

О процессе выхода из кризиса свидетельствует снижение российскими 
банками ставок корпоративного кредитования; что связано с открытием зару
бежных рынков, формированием конкурентных условий, снижением ставок 
Банка России по операциям с банками вслед за ставкой рефинансирования, вы
пуском долгосрочных ломбардных кредитов, институционализацией обновлен
ной программы государственных гарантий по кредитам предприятиям. 

В заключении диссертационного исследования приводятся основные 
теоретические выводы и практические результаты исследования. 
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