
Перестройка экономики
Данный сценарий был бы наиболее желательным 

для России. И действительно многими политиками и 
экономистами ситуация с санкциями была восприня-
та как шанс для российской экономики избавиться от 
чрезмерной внешней зависимости. Спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко на встрече Прези-
дента с членами Совета палаты выразила мнение, что 
угроза санкций «должна заставить нас отмобилизо-
ваться в первую очередь с опорой на собственные 
силы, повысить эффективность нашей экономики, 
провести, наконец, реформу экономики, о которой 
давно говорят». Не менее оптимистично настроен и 
советник Президента С.Глазьев, который, выступая 
на Московском экономическом форуме, указал на то, 
что Россия, которая сейчас нужна мировому рынку 
как источник сырья и покупатель иностранной валю-
ты, под угрозой санкций возможно и сможет карди-
нально изменить цели, задачи и инструменты, чтобы 
выгоду от всего получало в первую очередь государ-
ство, а не офшорные олигархи. Среди предложений 
Глазьева, направленных на перестройку экономики, 
были, в частности – импортозамещение за счет раз-
вития собственного производства не в виде сборки из 
импортных деталей, а полное производство. Напом-
ню, что сейчас в России уровень загрузки производ-
ственных мощностей продукции машинного обору-
дования и комплектующих от 10 до 40%, то есть ре-
зервы для собственного производства имеются. Он 
также предложил перейти на расчеты в рублях по экс-
порту энергоносителей, импорту, создать внутренний 
механизм кредита, чтобы займы не осуществлялись 
на внешнем рынке, для этого как минимум необходи-
мо снизить ставку рефинансирования, ввести меха-
низм длинных денег через рефинансирование под 
низкие процентные ставки, увеличить объем золота в 
2 раза (сейчас в структуре ЗВР доля золота непомерно 
ниже доли резервов в иностранной валюте, что созда-
ет дополнительные риски для экономики страны), 
ввести закон о политике ценообразования, провести 
деофшоризацию. Последняя проблема для России – 
одна из самых актуальных в этом году. Во-первых, о 
ней говорил Президент в своих посланиях. Во-
вторых, по прогнозам в текущем году из-за присоеди-
нения Крыма отток капитала может стать рекордным 
и достигнуть 150-200 млрд. долларов. Это значит, что 
и без того балансирующая между стагнаций и рецес-
сией российская экономика будет лишена необходи-
мых ей денежных средств. В-третьих, офшоризация 
уже достигла таких пределов, что ежегодно россий-
ский бюджет недополучает колоссальное количество 
денежных средств. 

Подобный сценарий для России был бы самым 
выгодным и единственно оздоравливающим страну, 
но он потребует колоссальной мобилизации имею-
щихся ресурсов и времени, продуманной политики и 
готовности отойти от сложившихся ошибочных пара-
дигм и противостояния олигархической верхушке [3].

Инертность экономической политики
Этот сценарий может быть реализован по принци-

пу «не навреди», то есть не усугуби ситуацию оши-
бочной непродуманной политикой. С учетом послед-
них событий, вероятно, этот сценарий и будет реали-
зован в России. Коренных решений не предпринима-
ется, появляются законы точечного реагирования – 
это и ограничение «золотых парашютов» для топ-
менеджеров госкомпаний, разработки закона о деоф-
шоризации экономики, при этом принят будет срав-
нительно мягкий вариант, планируется дать ряд пре-
ференций отечественному бизнесу при размещении 
госзаказа, запретить закупку импортного оборудова-

ния государственными органами, но все эти меры не 
простимулируют экономику. Уже сейчас инвестиции 
в основной капитал падают [1].

Заключение
Очевидно, что ущерб от западных санкций для 

России весьма существенен. Наша страна чем-то ста-
ла напоминать себя в эпоху железного занавеса, толь-
ко занавес этот теперь снаружи. При этом отечествен-
ные политики и эксперты констатируют, что давление 
мирового сообщества на нашу страну бессмысленно 
и наносит ущерб не столько политическим интере-
сам, сколько общему бизнесу и обычным людям.

Чем обернутся для России санкции мирового со-
общества – покажет время. Пока государству удаётся 
справляться с их воздействием, более того – отече-
ственные производители активно осваивают освобо-
дившиеся ниши и наращивают производство. Однако, 
глобально – экономика России глубоко интегрирова-
на с мировой и серьёзно от неё зависит. А значит, при-
дётся договариваться и вместе искать пути выхода из 
сложившихся проблем. Но в целом, экономическое 
развитие России на современном этапе показывает, 
что экономика нашей страны окрепла и даже в усло-
виях внешней изоляции и давления (санкций) продол-
жает эффективно работать [4].
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Перспективное экономическое развитие органи-
зации неразрывно связано с инновационной деятель-
ностью, что обеспечивает ей конкурентные преиму-
щества на рынке оказываемых услуг и товаров. Инно-
вационную деятельность организации следует рас-
сматривать двояко: с одной стороны – это результат, 
представленный в виде новой продукции или техно-
логии. С другой стороны, это внедрение изделий, 
принципов и подходов взамен раннее действующим. 
Инновационная деятельность в организации ведет к 
снижению издержек на производство, значительно 
улучшает потребительские свойства и качество това-
ра, позволяет удовлетворять новые потребности по-
купателей на рынке.

Инновационная программа – это комплекс взаи-
мосвязанных инновационных проектов и проектов 
поддержки, ориентированных на единую цель. Инно-
вационный проект призван обеспечить наилучшее, 
эффективное решение конкретной задачи. Таким об-
разом, инновационный проект можно рассматривать 
как цель и средства достижения этой цели, измеряю-
щиеся в количественных и качественных показателях. 
Однако, следует учитывать и тот момент, что проект 
– это комплекс мероприятий, то необходима увязка по 
ресурсам, срокам исполнения и исполнителями.
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Таблица 1

Содержание фаз жизненного цикла проекта

Прединвестиционная фаза проекта
Инвестиционная фаза проекта Реализация

Этапы Содержание работ

Пред инвестиционные 
исследования и планиро-
вание проекта

Разработка документации, 
подготовка документов к 
проекту

Заключение догово-
ров

Реализация проекта Сроки выполнения 
проекта, завершение 
работ

1.Изучение прогнозов 1.Составление плана на 
проектно-изыскательских 
работ

1.Заключение дого-
воров

1.Разработка плана 
реализации проекта

1.Пусконаладоч-ные 
работы

2.Анализ условий для 
проекта

2.Разработка технико-эко-
номического обоснования

2.Преобретения 
оборудования

2.Разработка графи-
ков 

2.Ввод в действия 
объекта

3.Обоснование инвести-
ций

3.Экспертиза и утвержде-
ние технико-экономическо-
го обоснования 

3.Проведения под-
рядных работ за-
ключение договоров

3.Выполнение работ 
согласно установ-
ленным срокам

3.Анализ результата

4.Выбор и места разме-
щения

4.Задания на проектирова-
ние

4.Составление пла-
нов

4.Контроль 4.Эксплуатация

5.Экологическое обосно-
вание

5.Разработка, согласование 
и утверждение

5.Разработка планов 5.Корректировка це-
лей по плану

5.Развитие производ-
ства

6.Экспертиза 6.Окончательное решения 
об инвестировании.

6.Инвестирование 
проекта

6.Оплата по резуль-
тату работ

6.Завершение проек-
та 

Идеи, заложенные в проекты, имеют различные 
уровни значимости. В литературе по инновационно-
му менеджменту можно встретить следующие проек-
ты по уровню научно-технической значимости: мо-
дернизационный, новаторский, опережающий и пио-
нерский. Модернизационный проект связан с улуч-
шением характеристик существующего прототипа 
оборудования (производительность, мощность двига-
теля). Новаторский – совершенно новая идея, свой-
ства. Пионерский проект связан с появлением новых 
конструкции и технологий, ранее не существовавших 
и выполняющие совершенно новые функции. Разноо-
бразие целей и задач научно- технического развития 
дает организации большую возможность выбора вида 
инновационных проектов.

Однако, следует отметить и такой факт, что на се-
годняшний день не существует общепринятой класси-
фикации инновационных проектов. Зачастую проекты 
классифицируют по таким признакам как период реа-
лизации, характер цели проекта, тип инновации, вид 
удовлетворяемой потребности. Многообразие квали-
фикационных признаков инноваций позволяет орга-
низации определить значимую инновационную стра-
тегию и разработать механизмы управления иннова-
ционными проектами. Управление инновационными 
проектами базируется на основных принципах: 

1. Принцип селективного управления состоит в 
выборе и обосновании приоритетного направления. 

2. Принцип целевой ориентации проекта состоит 
в установлении взаимосвязи между потребностями в 
проекте и возможностью его реализации. 

3. Принцип иерархичности организации проектов 
следует рассматривать как согласование целей проек-
та по вертикали. Цели, поставленные, на высшем 
уровне должны быть доведены, и исполнены на ни-
жестоящем уровне. 

4. Принцип много вариатности при выборе управ-
ленческих решений создания проекта. Данный прин-
цип заключается в рассмотрении всех возможных 
альтернативных вариантов проекта, и в выборе само-
го оптимального варианта. 

5. Принцип системности основывается на разра-
ботке всех мер для организации и реализации проек-
та. При этом следует учитывать организационные, 
административные, социальные, технические, эконо-
мические факторы и рассматривать данные факторы 
во взаимо связи с внешней средой. 

6. Принцип обеспеченности следует рассматри-
вать как своевременное снабжение проекта всеми ре-
сурсам (финансовыми, трудовыми, материальными и 
информационными). В основе содержания инноваци-
онного проекта лежит концепция жизненного цикла, 
которая рассматривает проект как процесс, состоя-
щий из следующих этапов: формирование идеи, за-
мысла, сама разработка проекта, реализация проекта 
и его завершение. В таблице представлены фазы жиз-
ненного цикла. 

Формирование идеи – это основа проекта, свое-
го рода план действий, с помощью которого дости-
гается заданная цель. Формируя идею, следует за-
ранее просчитать экономические и социальные ри-
ски от реализации проекта. Провести маркетинго-
вые исследования с целью выявления покупатель-
ского спроса на предлагаемый продукт. Разработка 
проекта представляет собой процесс поиска реше-
ний для достижения главной цели. На данном этапе 
рассматриваются различные варианты достижения 
цели, проводится их сравнительный анализ, выби-
рается оптимальный вариант с учетом критериев 
эффективности. Разрабатывается и утверждается 
детальный план реализации проекта по срокам, ре-
сурсам и исполнителям. Третий этап предусматри-
вает контроль исполнения календарных планов, вы-
явление значительных отклонений от графика, их 
корректировку согласно утвержденному графику. 
Завершение проекта есть не что иное, как заверше-
ние жизненного цикла инновационного проекта, 
сдача проекта заказчику.

В заключении можно сделать вывод о том, что 
грамотно разработанный инновационный проект – 
это залог успешного существования и развития орга-
низации в конкурентной среде.
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