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Таблица 1.  
Формы критерия эффективности инновационных преобразований в организации с точки зрения  

покупателей продукции 
 

Соотношение «цена – качество продукции» Форма критерия эффективности 
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2. ΔF>0; ΔЦ<0   max цiкii lЦlF   

3. ΔF<0; ΔЦ>0 вариант признается неэффективным 
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Здесь lц , lк - коэффициенты значимости для потребителей снижения цены и улучшения качества продук-

ции соответственно. Значения коэффициентов определяются экспертами или потребителями на основе их 
предпочтений. При этом 0 < lц < 1; 0 < lк < 1; lц + lк =1. 

Инновации в управленческой и организационной деятельности на производственном предприятии должны 
быть направлены на производство товаров и услуг, удовлетворяющих потребителей, повышение прибыли, 
рост товарооборота, достижение определенного уровня рентабельности, расширение рынка сбыта товаров, 
ресурсосбережение, повышение качества выпускаемых товаров и услуг, организационно-техническое развитие 
производства. 
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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил создать в России негосудар-
ственное агентство по формированию положительного имиджа страны. И бизнес, и органы власти заинтере-
сованы, чтобы Россия воспринималась как динамично развивающаяся страна, где создан благоприятный 
деловой климат.  

Канадская газета The Globe and Mail пишет, что в 2008 году Россия будет среди наиболее привлекатель-
ных рынков для зарубежных инвесторов.Оптимистические прогнозы экспертов для России делаются на 
фоне предполагаемого снижения темпов роста в странах Европы и Северной Америки. Роберт Шиллер, 
один из ведущих экономистов планеты, сообщил в интервью Times, что в ближайшие несколько лет убытки, 
вызванные спадом на рынке жилья в США, могут утроиться. Эти финансовые потери представляют собой 
главную угрозу для экономического роста в США. Шиллер, профессор экономики Йельского университета, 
предрек, что в Соединенных Штатах весьма велика вероятность падения цен на жилье. "Несколько лет назад 
цены на жилье стали очень высокими – их накручивали ожидания инвесторов. Американцы подпитывали 
миф о том, что цены никогда не упадут, что стоимость недвижимости может только расти. Люди поверили в 
эту сказку. Теперь существует огромная вероятность крупного спада". Долгое время во всех 50 штатах США 
наблюдался бум на рынке жилой недвижимости, а объекты во Флориде, Калифорнии, Аризоне, Неваде и 
некоторых других штатах удвоились в цене. Но два года тому назад ситуация изменилась: северо-восточные 
штаты США первыми испытали спад после того, как по рынку недвижимости ударили 17 повышений кре-
дитных ставок в период с июня 2004 по август 2006 года. На прошлой неделе новые данные индекса S&P / 
Case Shiller свидетельствовали, что в октябре цены на жилье снижались быстрее, чем на протяжении по-
следних шести лет с лишним; дома в Майами обесценились на 12%. Учитывая развитие событий в США, 
российским чиновникам следовало бы задуматься к чему может привести неконтролируемый рост цен на 
нашем рынке недвижимости. 

Экономисты считают Россию не самым дешевым развивающимся рынком из-за роста цен на энергоноси-
тели. Однако "в подавляющем большинстве других секторов экономики инвестиции являются весьма при-
влекательными", - свидетельствует аналитик UBS О. Химани. В России, по его мнению, наименьшие по 
сравнению с другими странами шансы на сокращение корпоративных доходов. При этом следует учитывать 
высокие темпы развития экономики и сравнительную защищенность от проблем, возникающих в экономи-
ках США и ЕС.  

Эксперты из BCA Research Group также называют Россию "одним из лучших выборов на 2008 год". По 
их мнению, разумная монетаристская политика, вкупе с экономическим ростом в странах с относительно 
молодой рыночной экономикой, позволит сохранить общую положительную динамику в экономике.  
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Тем не менее, как утверждают эксперты, замедления темпов экономического развития в 2008 году не из-
бежать. 

Наступивший новый год принес россиянам повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, уве-
личилась плата за электроэнергию, в Москве подорожал проезд на общественном транспорте. Кроме того, в 
этом году прогнозируется рост цен на основные продукты питания. Потребительская инфляция достигнет 
20% и коснется, прежде всего, малообеспеченных граждан - пенсионеров и работников бюджетной сферы. 

Руководитель Института проблем глобализации М. Делягин настаивает: «Рост цен продолжается, просто 
он идет более медленными темпами. Если не будут введены запретительные экспортные пошлины, мы вес-
ной можем столкнуться с дефицитом зерна, соответственно, еще один виток роста цен на хлеб нам обеспе-
чен. Плюс очень сильно выросли закупочные цены на подсолнечное масло, а, значит, некоторый рост будет 
наблюдаться еще и на подсолнечное масло… Инфляция вышла из-под контроля правительства. То, что в 
Америке ипотечный кризис, не оправдание для бездействия нашего правительства, которое ничего не делает 
для борьбы с инфляцией». 

По мнению руководителя Высшей школы экономики Е. Ясина инфляция в этом году продолжится, но и 
доходы россиян увеличатся: «Важно только, чтобы они росли не очень быстро, во всяком случае, не быст-
рее, чем заработная плата и доходы. В новом году, по всей видимости, будут расти цены на нефть, и будут 
расти в определенной мере цены на продовольствие. Это связано с влиянием мирового рынка, поскольку 
развитие китайской и индийской экономики будет продолжаться». Если раньше мы все время обращали 
внимание на то, как дышит рынок Соединенных Штатов, то теперь мы будем, особенно в части топлива и 
продовольствия, обращать внимание на этих азиатских гигантов. Это связано с тем, что у них быстрые тем-
пы экономического роста, и их громадное население начинает жить лучше: оно повышает потребление и, 
тем самым, стимулирует потребление и спрос во всем мире.  

Глава Института социальных инноваций Российской академии наук экономиста Е. Гонтмахер считает, 
что уровень жизни большинства россиян в новом году вполне может снизиться: «Судя по всему, этот год 
будет для страны в социальном плане годом неудачным. Инфляция сохранится на прежнем уровне, я даже 
думаю, она вырастет, это связано и с внешней конъюнктурой, и с бюджетной политикой, при которой бюд-
жет расходуется за счет подачек вроде 300-рублевого увеличения пенсий или увеличения заработной платы 
бюджетников на пару сот рублей, и нерешенной проблемой монополизации внутренних рынков. Все эти 
факторы говорят о том, что в этом году инфляция будет, конечно, не ниже 12% – уровня 2007 года». Потре-
бительская инфляция будет еще выше, она может составить порядка 20% процентов и поглотит все прибав-
ки к доходам, которые будут в этом году, особенно у тех категорий граждан, которые зависят от государства 
– это, прежде всего, пенсионеры, бюджетники, военнослужащие. При этом, конечно, будет много социаль-
ной риторики, особенно, перед президентскими выборами, много разговоров о том, что правительство и 
президент проявляют заботу о населении. 

Эту тенденцию подтверждает и тот факт, что в конце 2007 г. МЭРТ несколько раз пересматривало свои 
прогнозы на инфляцию. Последней названной цифрой были 11–11,5%. О том, что правительство может не 
уложиться в изначально обещанные чиновниками 8% по инфляции, экономисты заговорили в конце лета, 
однако чиновники были преисполнены оптимизма и настаивали на выполнимости собственных прогнозов. 
Как заявил 31 августа Г. Греф, его ведомство «не намерено гнаться за конъюнктурой» и пересматривать 
прогнозы. Лишь в конце сентября глава департамента макроэкономического прогнозирования МЭРТа А. 
Клепач заметил, что по итогам года инфляция может превысить запланированные 8%. Новый глава МЭРТа 
Э. Набиуллина 4 октября решительно заявила, что сделает все, чтобы удержаться в запланированных рам-
ках. Однако через несколько дней вынуждена была признать, что инфляция будет выше прошлогоднего 
уровня в 9%. Ее прогноз уточнил 18 октября замглавы МЭРТа А. Белоусов, который в качестве ориентира 
назвал 10%. А в конце месяца МЭРТ повысил прогноз до 10,5–11%.  

Одной из главных причин роста инфляции А. Кудрин считает огромный приток зарубежного капитала в 
российскую экономику в первой половине этого года. По данным Центробанка, за этот период чистый при-
ток иностранного капитала превысил 66 млрд. долл., в то время как за весь прошлый год он составил 40,6 
млрд. долл. При этом стерилизовать эти средства через Стабфонд по примеру нефтедолларов невозможно. В 
результате деньги с некоторым временным лагом в два-три месяца вливаются в экономику. Нельзя забывать 
и о бюджетном навесе. В начале года Минфин традиционно недофинансирует получателей бюджетных 
средств. Зато к концу года в министерства и ведомства поступает не только текущее финансирование, но и 
те средства, которые они недополучили в первой половине года. В результате на рынок выплескивается из-
быточная денежная масса, что подстегивает инфляцию.  

По данным ЦБ, денежная масса в России (объем наличных денег в обращении) с января этого года вы-
росла почти на 30%. При этом только в период с июня (10,7 трлн. руб.) по октябрь (около 11,5 трлн. руб.) 
объем подскочил почти на 15%.  

Аналитик ИК «АК Барс Финанс» В. Рожанковский, отмечает, что нынешний всплеск инфляции во мно-
гом носит немонетарный, а экономический характер. «Инфляция порождена засильем монополий и таких 
псевдомонополий, как ЖКХ, а также большой зависимостью России от внешних рынков по молоку и дру-
гим продуктам».  

Е. Гонтмахер считает, что после выборов президента экономическая политика в России не изменится: 
«Если Владимир Путин будет премьер-министром, как он это подтвердил, то курс, который и привел к 
очень существенным экономическим диспропорциям, останется. Мы все больше и больше зависим от 
нефтяной и газовой иглы». 


