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2. Анализ системы знаний организации, в которую включают: профессионализм каждого сотрудника, соб-
ственные технологии, продукция, интеллектуальная собственность организации, репутация организации и товара/
услуги, конкурентные преимущества. Здесь должны также быть проанализированы условия для проявления творче-
ской активности работников, возможность повышения уровня образования и квалификации сотрудников. Необходимо 
выяснить, какие из существующих норм и практик могут быть препятствием для формирования новых типов поведе-
ния и проявления творческой активности, необходимых компании.

3. Анализ системы внутренних и внешних коммуникаций. этот блок проблем необходимо анализировать, 
прежде всего, с позиций психологического восприятия сотрудниками друг друга. Психологи выделяют три «слоя» 
психологических проблем, возникающих при извлечении знаний [4]: контактный слой, процедурный слой, когнитив-
ный слой. При анализе контактного слоя необходимо проанализировать пол и возраст характеристики личности и тем-
перамента. Значения этих параметров хотя и влияют на эффективность контакта, но не являются критическими. В ли-
тературе отмечается, что хорошие результаты дают гетерогенные (смешанные) пары мужчина/женщина. 

При исследовании процедурного слоя надо обратить внимание на ситуацию общения (место, время, продолжи-
тельность), а также на профессиональные приемы  (темп, стиль, методы и др.).

При анализе когнитивного слоя необходимо обратить внимание на когнитивные стили.
это, во-первых, полезависимость – поленезависимость. Поленезависимость позволяет человеку акцентировать 

внимание лишь на тех аспектах проблемы, которые необходимы для решения конкретной задачи, и отбрасывать все 
лишнее, т. е. не зависеть от фона или окружающего задачу шумового поля. Для общения особенно удачны гетероген-
ные (смешанные) пары: «полезависимый – поленезависимый».

Поленезависимость – одна из характерных профессиональных черт когнитивного стиля наиболее квалифициро-
ванных аналитиков. По некоторым данным, мужчины более поленезависимы, чем женщины.

Во-вторых, это импульсивность – рефлективность (рефлексивность). Под импульсивностью понимается быстрое 
принятие решения (часто без достаточного обоснования), а под рефлексивностью – склонность к рассудительности. 
Рефлексивность, по экспериментальным данным, коррелирует со способностью к формированию понятий и продук-
тивностью стратегий решения логических задач. 

В-третьих, это ригидность – гибкость. этот фактор характеризует способность человека изменять установки и 
свою точку зрения в соответствии с изменяющейся ситуацией. Ригидные люди не склонны менять свои представле-
ния и структуру восприятия; гибкие, напротив, легко приспосабливаются к новой обстановке. Очевидно, что если экс-
перт еще может позволить себе ригидность (что характерно для долго работающих над одной проблемой специали-
стов, особенно старшего возраста), то аналитику эта характеристика когнитивного стиля явно противопоказана. Уве-
личение ригидности с возрастом отмечается многими психологами.

В-четвертых, это когнитивная эквивалентность, которая характеризует способность человека к различению поня-
тий и разбиению их на классы и подклассы. Чем уже диапазон когнитивной эквивалентности, тем более тонкую клас-
сификацию способен провести индивид, тем большее количество признаков понятий он может выделить. Обычно у 
женщин диапазон когнитивной эквивалентности уже, чем у мужчин.

При анализе необходимо определить, что именно мешает перераспределению знаний в компании и что надо сде-
лать для того, чтобы изменить сложившиеся практики.
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Л.А. Гайдук
ГУНУ «Академия финансового управления», 

г. Киев, Украина

Динамика изменений во внешней и внутренней среде функционирования предприятия влияет на его стойкость 
и долгосрочный успех. Адаптация к изменениям среды функционирования предприятия может быть осуществлена 
только в ходе его инновационной деятельности. Конечной целью инновационной деятельности предприятий должно 
стать формирование стратегической перспективы, обеспечивающей ускорение процессов рыночного приспособления, 
а именно инновационные технологические изменения.

В Украине пока еще не создан действенный механизм обеспечения необходимых технологических изменений 
из-за отсутствия достаточных средств и экономической мотивации для инновационных трансформаций. Известно, 
что принципиально новые базовые инновационные технологии требуют значительных инвестиционных вливаний. 
Вместе с тем следует отметить, что в Украине существуют серьезные предпосылки для активизации инновационно-
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го процесса. В связи с этим необходимо консолидировать усилия и ресурсы предприятий и государства для решения 
ключевого задания – обеспечения стойкого экономического роста. Государственная инновационная политика долж-
на быть направлена на создание благоприятного экономического климата для осуществления инновационных процес-
сов, в частности:

– разработку комплексного подхода к решению задач инновационного развития и эффективного функционирова-
ния инновационной системы;

– сохранение и развитие научного и производственно-технологического потенциала, включая фундаментальную 
науку и систему подготовки кадров, его использование для поддержки современного технологического уровня и пе-
рехода к высоким технологиям;

– создание системы подготовки и переподготовки кадров в области инновационного предпринимательства [1].
Главной целью инновационной политики государства является создание социально-экономических, организаци-

онных и правовых условий для эффективного воспроизводства, развития и использования научно-технического по-
тенциала, обеспечения внедрения современных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции.

Инновационная политика является частью экономической политики и направлена на обеспечение эффективно-
сти инновационной деятельности. Механизмы реализации государственной инновационной политики определяются 
ее законодательными и правительственными структурами. Согласно Закону Украины от 04.07.2002 № 40-IV (редакция 
состоянием на 05.12.2012) «Об инновационной деятельности», государственное регулирование инновационной дея-
тельности осуществляется путем:

– ориентации на инновационный путь развития национальной экономики;
– определения государственных приоритетов инновационного развития;
– формирования нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности;
– создания условий для сохранения, развития и использования отечественного научно-технического и инноваци-

онного потенциала;
– обеспечения взаимодействия науки, образования, производства, финансово-кредитной сферы в развитии инно-

вационной деятельности;
– эффективного использования рыночных механизмов для содействия инновационной деятельности, поддержка 

предпринимательства в научно-производственной сфере;
– осуществления мероприятий в поддержку международной научно-технологической кооперации, трансфера тех-

нологий, защиты отечественной продукции на внутреннем рынке и ее продвижения на внешний рынок;
– финансовой поддержки, реализации стимулирующей кредитной, налоговой и таможенной политики в сфере ин-

новационной деятельности;
– содействия развитию инновационной инфраструктуры;
– информационного обеспечения субъектов инновационной деятельности;
– подготовки кадров в сфере инновационной деятельности [2].
Задачей инновационной политики является создание условий для устойчивого экономического роста страны, вы-

хода инновационной продукции на внутренний и внешний рынки, замещения импортной продукции на внутреннем 
рынке за счет повышения технологического уровня и конкурентоспособности производства [3].

Проводимая в настоящее время в Украине инновационная политика дает ощутимые результаты. Со стороны госу-
дарства принимаются меры по стимулированию инновационной деятельности, такие как издание нормативных актов 
и предоставление бюджетного финансирования. Но, на наш взгляд, на нынешнем этапе важно активизировать усилия 
по привлечению частного бизнеса в финансирование инновационной деятельности.

Для решения этой проблемы необходимо формирование стабильной нормативно-правовой базы, возобновле-
ние инвестиционной привлекательности объектов приватизации, расширение и модернизация транспортной инфра-
структуры, в частности газотранспортной системы, создание дополнительных стимулов для привлечения инвестиций 
в приоритетные отрасли украинской экономики, укрепление банковской системы Украины, улучшение условий для 
роста объемов транзитных перевозок, организация национальной сети международных транспортных коридоров и 
т. д. Состояние инновационной активности в Украине с 2000 года наглядно иллюстрируют таблицы 1–3.

Таблица 1 – Внедрение инноваций на промышленных предприятиях

Год

Удельный вес 
предприятий, 

которые  
внедряли  

инновации, %

Внедрено новых 
технологических 

процессов

В том чис-
ле малоотход-

ные, ресур-
сосберегаю-

щие

Освоено производство 
инновационных видов 
продукции* (количе-
ство наименований)

из них но-
вые виды 
техники

Удельный вес реали-
зованной инноваци-

онной продукции  
в объеме  

промышленной, %
2000 14,8 1403 430 15323 631
2001 14,3 1421 469 19484 610 6,8
2002 14,6 1142 430 22847 520 7,0
2003 11,5 1482 606 7416 710 5,6
2004 10,0 1727 645 3978 769 5,8
2005 8,2 1808 690 3152 657 6,5
2006 10,0 1145 424 2408 786 6,7
2007 11,5 1419 634 2526 881 6,7
2008 10,8 1647 680 2446 758 5,9
2009 10,7 1893 753 2685 641 4,8



41

Год

Удельный вес 
предприятий, 
которые вне-

дряли иннова-
ции, %

Внедрено новых 
технологических 

процессов

В том чис-
ле малоотход-

ные, ресур-
сосберегаю-

щие

Освоено производство 
инновационных видов 
продукции* (количе-
ство наименований)

из них но-
вые виды 
техники

Удельный вес реали-
зованной инноваци-
онной продукции в 

объеме промышлен-
ной, %

2010 11,5 2043 479 2408 663 3,8
2011 12,8 2510 517 3238 897 3,8

* новых видов продукции до 2003 года.
Источник: Государственная служба статистики Украины [электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.

ukrstat.gov.ua/ [4].  

Как видно из таблицы 1, внедрение новых технологических процессов в 2011 году по сравнению с 2000 годом вы-
росло в 1,7 раза и в течение этих лет неуклонно увеличивалось, за исключением предкризисных и послекризисных го-
дов. Освоение производства инновационных видов продукции с 2000 года до 2010 сократилось в 6,4 раза, но с 2011 
года уверенно возвращает свои позиции. Такая же тенденция наблюдается и относительно удельного веса реализован-
ной продукции в общем объеме промышленной.

Таблица 2 – Источники финансирования инновационной деятельности

Год
Общая сумма  

расходов

В том числе за счет средств

собственных государственного 
бюджета

иностранных 
инвесторов

другие  
источники

млн грн.
2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0
2001 1971,4 1654,0 55,8 58,5 203,1
2002 3013,8 2141,8 45,5 264,1 562,4
2003 3059,8 2148,4 93,0 130,0 688,4
2004 4534,6 3501,5 63,4 112,4 857,3
2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2
2005 6160,0 5211,4 114,4 176,2 658,0
2007 10850,9 7999,6 144,8 321,8 2384,7
2008 11994,2 7264,0 336,9 115,4 4277,9
2009 7949,9 5169,4 127,0 1512,9 1140,6
2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9
2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2

Источник: Государственная служба статистики Украины [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
ukrstat.gov.ua/ [4].

На инновационную активность предприятий, несомненно, влияет объем средств, направляемых из государствен-
ного бюджета, за счет иностранных инвестиций, средств частного бизнеса и собственных средств предприятий. Из та-
блицы 2 видно, что общая сумма расходов на инновационную деятельность в 2011 году увеличилась по сравнению с 
2000 годом в 8,2 раза. Государство увеличило свою поддержку инновационной деятельности с 7,7 млн грн. в 2000 году 
до 149 млн грн. в 2011 году, или в 19,7 раза. Но, несмотря на положительную тенденцию, следует отметить резкое со-
кращение иностранных инвестиций, по сравнению с 2010 годом этот показатель снизился в 42,3 раза.
Таблица 3 – Инновационная активность субъектов хозяйствования

Годы 

Удельный вес 
предприятий, 
которые зани-

мались иннова-
циями

Общая  
сумма рас-

ходов

Исследова-
ния и раз-
работки

Приобре-
тение дру-

гих внешних 
знаний

Подготовка 
производства 

для внедрения 
инноваций

Приобретение 
машин, обору-
дования и про-
граммного обе-

спечения

Другие 
расходы

 % млн грн.
2000 18,0 1760,1 266,2 72,8 163,9 1074,5 182,7
2001 16,5 1979,4 171,4 125,0 183,8 1249,4 249,8
2002 18,0 3018,3 270,1 149,7 325,2 1865,6 407,7
2003 15,1 3059,8 312,9 95,9 527,3 1873,7 250,0
2004 13,7 4534,6 445,3 143,5 808,5 2717,5 419,8
2005 11,9 5751,6 612,3 243,4 991,7 3149,6 754,6
2006 11,2 6160,0 992,9 159,5 954,7 3489,2 563,7
2007 14,2 10850,9 986,5 328,4 – 7471,1 2064,9
2008 13,0 11994,2 1243,6 421,8 – 7664,8 2664,0
2009 12,8 7949,9 846,7 115,9 – 4974,7 2012,6
2010 13,8 8045,5 996,4 141,6 – 5051,7 1855,8
2011 16,2 14333,9 1079,9 324,7 – 10489,1 2440,2

Источник: Государственная служба статистики Украины [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ukr-
stat.gov.ua/ [4].

Окончание табл. 1
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Для привлечения иностранных инвестиций необходимо обеспечить стабильность политической среды, снизить 
налоговую нагрузку, способствовать развитию финансовых ринков, внедрить эффективные методы корпоративного 
управления, работать на создание позитивного имиджа страны и т. д.

Позитивные изменения наблюдаются также в структуре расходов. В частности, если в 2010 году уровень общих 
расходов был равен 8045,5 млн грн. и снизился по сравнению с 2008 годом на 33 %, составив 11994,2 млн грн., то в 
2011 году общая сумма расходов уже достигла 14333,9 млн грн., превысив результаты за весь рассматриваемый пери-
од, начиная с 2000 года (таблица 3).

экономическая политика государства в последние годы была направлена на поддержание макроэкономической 
стабильности, в результате чего удалось достичь определенных позитивных результатов: оживляется инвестицион-
ная деятельность, увеличиваются валютные резервы, повышается ликвидность банковской системы. Но мы разделяем 
мнение, что достижение макроэкономической стабильности, является важным, но не главным заданием. экономиче-
ский аппарат государства должен работать на перспективу – обеспечивать функционирование инновационной модели 
развития экономики и промышленности, разрабатывать гибкие механизмы поддержки инновационных производств, 
реформировать амортизационную политику, принимать меры по повышению уровня самофинансирования компаний, 
активнее интегрироваться в международный инвестиционный рынок.
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ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ БАНКА

Л.А. Гербич
Киевский национальный торгово-экономический университет, 

г. Киев, Украина

Ипотечное кредитование является важным инструментом, обеспечивающим эффективное функционирование ме-
ханизма перераспределения денежных ресурсов между различными субъектами рынка, и способствует решению мно-
гих проблем общества. В первую очередь, развитие ипотечного кредитования способствует удовлетворению жилищ-
ных потребностей населения и потребностей субъектов хозяйствования относительно приобретения необходимых 
объектов недвижимости, и вместе с тем оно является направлением эффективного размещения ресурсов банковских и 
небанковских финансово-кредитных учреждений, способствует развитию рынков недвижимости, ценных бумаг, стра-
хового рынка и т. д. 

Процессы, которые произошли во время мирового финансового кризиса в портфелях ипотечных кредитов как за-
рубежных, так и отечественных банков, доказали недостаточное внимание менеджмента кредитных организаций к 
этому виду кредитования. На сегодняшний день практически отсутствуют фундаментальные исследования в области 
управления ипотечными кредитами банков и, в частности, с позиции портфельного подхода к этому виду кредитов. 
Выделение ипотечных кредитов в отдельный портфель позволит, прежде всего, исследовать место ипотечного креди-
тования в общей деятельности банка, оценить его роль, проанализировать тенденции развития, оценить влияние раз-
личных факторов на изменения объемов ипотечного кредитования, выявить степень риска данных операций, прово-
дить их постоянный мониторинг, разрабатывать меры по устранению влияния негативных факторов.

При рассмотрении портфельного подхода к управлению ипотечным кредитованием одной из важнейших задач яв-
ляется обоснование принципов, на которых основывается такое управление.

В научной литературе достаточно широко рассматриваются принципы ипотечного кредитования, которым уделили 
свое внимание Горемыкин В.А. [1], Ковалишин И.В. [2], Гнаткивский Б.М. [3], Запорожец С.В. [4], Евтух А.Т. [5], Косаре-
ва Н.Б. [6], Лютый И.А. [7], Пучковская И.И., но при этом практически отсутствуют разработки, в которых бы рассматри-
вались принципы управления этим видом кредитования.

Целью данной статьи является систематизация существующих подходов относительно принципов ипотечного 
кредитования и формирование на их основе принципов управления портфелем ипотечных кредитов банка (ПИКБ).

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: изучение и систематизация принципов 
ипотечного кредитования; рассмотрение принципов управления портфелем активов банка и кредитным портфелем 
банка, которые являются базовыми для управления ПИКБ; разработка специфических принципов управления ПИКБ, 
которые отображают специфику этого портфеля.

Принципы управления портфелем ипотечных кредитов банка (ПИКБ) основываются, прежде всего, на принципах 
ипотечного кредитования, в качестве которых некоторые ученые рассматривают только традиционные принципы кре-
дитования [1], а большинство авторов дополняют их также специальными принципами ипотечного кредитования, ко-
торые исследовались многими учеными: Ковалишин И.В. [2], Гнаткивским Б.М. [3], Запорожец С.В. [4], Евтухом А.Т. 


