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По	мнению	экспертов,	малый	и	средний	бизнес	
более	склонен	к	внедрению	инноваций.	Преимуще-
ством	среднего	бизнеса,	над	малым	является	обла-
дание	более	существенными	ресурсами,	что	позво-
ляет	 более	 эффективно	 использовать	 внедренные	
технологии	для	развития.	

В	данный	момент,	число	субъектов	среднего	
бизнеса	 крайне	 малочисленное.	 Данный	 факт,	
сдерживает	 переход	 российской	 экономики	 на	
инновационный	 путь	 развития.	 В	поддержке	
государства	 нуждается,	 не	 только	 малый,	 но	
и	средний	бизнес.	Возможная	отдача	от	средних	
инновационных	 предприятий	 может	 окупиться	
с	 троицей.	Для	реализации	поддержки	надо	ре-
шить	многолетнюю	проблему	доступа	предпри-
ятий	к	кредитным	ресурсам,	при	этом	риски	для	
банков	ниже,	чем	в	случаи	кредитования	малых	
и	микропредприятий.	При	этом,	в	последнее	вре-
мя,	ситуация	только	ухудшается,	так	была	резко	
повышена	ключевая	ставка	Центрального	банка	
России	[1;	3].	

Анализ	деятельности	средних	предприятий	
за	период	2010–2013	гг.	с	поправкой	на	инфля-
цию	за	анализируемый	период	свидетельствует	
о	 том,	 что	 ряд	 показателей	 таких	 как:	 оборот	
на	 1	 предприятие	 и	 в	 расчете	 на	 1	 работника	
снизился.	В	тоже	время,	увеличились	такие	по-
казатели,	 как	 инвестиции	 в	 расчете	 на	 1	 пред-
приятие	и	 в	 расчете	на	 1	 работника,	 но	их	не-
достаточно	 [3].	 Изменение	 вектора	 в	 сторону	
среднего	 бизнеса	 и	 ориентация	 на	 экономику	
знаний	 и	 человеческий	 капитал	 может	 помочь	
быстрей	 трансформировать	 российскую	 эконо-
мическую	модель	на	более	гармоничную	и	ме-
нее	 зависимую	 от	 внешней	 конъюнктуры	 на	
сырьевых	 рынках	[2].	Дело	 за	 высшей	полити-
ческой	элитой	страны:	решить	в	какую	сторону	
будет	двигаться	страна.	
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Рыночный	риск	вложений	в	строительные	объ-
екты	 является	 одним	 из	 важнейших	 рисков	 инве-
сторов.	Последние	стремятся	разделить	технологи-
чески	обусловленные	риски	затрат	со	строителями,	
но	чаще	всего	такое	разделение	возможно	только	на	
этапах	планирования	и	строительства	объекта.	Зда-
ния	 и	 сооружения,	 как	 правило,	 эксплуатируются	
длительный	период,	 поэтому	 доля	 эксплуатацион-
ных	затрат	в	совокупных	затратах	существенно	пре-
вышает	 первоначальные	 инвестиции.	 Так,	 напри-
мер,	при	среднем	сроке	эксплуатации	от	40	до	60	лет	
инвестиционные	затраты	составляют	от	10	до	25	%	
всех	производственных	и	эксплуатационных	затрат.	
Уже	 после	 6–8	лет	 эксплуатации	 на	 поддержание	
объекта	 недвижимости	 затрачивается	 столько	 же	
средств,	сколько	потребовалось	на	его	возведение.	
В	связи	с	этим	в	фазе	планирования	строительного	
проекта	обычно	стремятся	учесть	не	только	затра-
ты	на	строительство,	но	и	от	50	до	80	%	затрат	на	
эксплуатацию.	 Такой	 подход	 называется	 анализом	
затрат	жизненного	цикла.	Он	позволяет	при	приня-
тии	инвестиционных	решений	учитывать	не	только	
капитальные	вложения,	но	и	совокупные	затраты	на	
строительство	и	эксплуатацию	объекта.	В	этом	за-
интересованы,	в	том	числе,	и	добросовестные	стро-
ители,	так	как	конкуренция	строительных	решений,	
безусловно,	касается	фазы	использования	объекта.

Поскольку	к	началу	анализа	затрат	жизненно-
го	цикла	(Life-Cycle	Costing	Analysis)	большинство	
затрат	 неизвестно,	 и	 их	развитие	 в	 долгосрочном	
временном	периоде	плохо	предсказуемо,	 к	иссле-
дованию	 необходимо	 привлекать	 экспертов.	 На-
дежность	и	точность	экспертных	оценок	во	многом	
зависит	от	принимаемых	предпосылок	и	их	реали-
стичности.	 При	 отсутствии	 гарантий	жизненного	
цикла	строительного	объекта	большая	часть	рисков	
затрат	остается	у	инвестора.	Для	защиты	его	инте-
ресов,	на	наш	взгляд,	целесообразно	перейти	от	де-
терминированной	оценки	затрат	жизненного	цикла	
к	их	вероятностной	оценке	с	учетом	альтернатив-
ных	 вариантов	 инвестиций.	 При	 этом	 в	 модели	
необходимо	 учитывать	 сложные	 связи	 процессов	
и	предметные	 знания	 (опыт)	 конечного	пользова-
теля,	 помогающие	 принять	 правильное	 решение.	
Предлагаемый	нами	подход	предполагает	опреде-
ление	элементов	затрат,	учет	структуры	затрат	в	мо-
дели	планирования,	строительства	и	эксплуатации	
объекта,	 прогнозирование	 затрат	 по	 видам.	 Ими-
тационная	 модель	 комбинирует	 названные	 выше	
положения,	на	выходе	имеет	закон	распределения	
и	плотность	совокупных	затрат	строительного	про-
екта	и	служит	инструментом	поддержки	принятия	
решений	в	строительной	отрасли.
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