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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования.  Становление рыночной  экономики  в 

России  тесно  связано  с  либерализацией  и  развитием  инвестиционной  дея

тельности  предприятий  во всех отраслях экономики  и прежде всего  в маши

ностроении.  Это  важно  как  для  предприятий  строящих  свою  инвестицион

ную стратегию на принципах самофинансирования, так и для властных  орга

нов, инвестиционных  институтов,  выделяющих  финансовые ресурсы  на реа

лизацию  проектов. Развитие рынка  инвестиционных  услуг достаточно  слож

ный  и многоплановый  процесс, реализация  которого  нуждается  в соответст

вующей концептуальной основе. 

Выведение  страны  из  глубокого  кризиса  и  переход  к  экономическому 

росту прежде всего требует преодоление  инвестиционного  кризиса и возрож

дение  инвестиционного  процесса.  В  настоящее  время  объем  инвестиций  в 

основной капитал составляет всего  1/5 от уровня  1990г. Еще более быстрыми 

темпами сокращаются инвестиции производственного  назначения. 

Выбор  и  использование  оптимальных  для  предприятий  машинострои

тельного  комплекса  инструментов  инвестиционной  деятельности  требует 

изучения  фундаментальных  теоретических  и практических  аспектов  взаимо

связи  инвестиционной  политики  предприятия  с  государственными  регио

нальными  программами  привлечения  инвестиций в промышленность, с адап

тацией к условиям функционирования финансового рынка. 

Становление  и развитие рыночных  отношений  в России, с одной  сторо

ны, открыло перспективу для российских  предприятий, а с другой поставило 

перед ними такие  проблемы, которые  не существовали  в плановой  экономи

ке. Одной  из проблем является  выбор приоритетов и определение  стратегии 

инвестиционной  деятельности  предприятия  машиностроительного  комплек

са.  Существенное  сокращение  у  этих  предприятий  собственных  инвестици

онных  средств  не  могут  обеспечить  полностью  необходимые  объемы  вос

производства.  Поэтому,  для  активизации  притока  ча€«*ы)4и  иностранных 
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инвестиций  необходимо  создание  благоприятного  инвестиционного  климата 

в машиностроительной  и металлообрабатывающей отрасли. 

Одна из ключевых задач инвестиционной  политики состоит в том, чтобы 

адаптировать  модель инвестирования  к конкретным  условиям  переживаемо

го Россией  периода  и является  важнейшим  инструментом,  обеспечивающим 

финансов  ресурсную  основу  реализации  стратегических  задач  развития  ма

шиностроительного комплекса и каждого отдельного предприятия. 

Изменившиеся  условия  функционирования  предприятий  машинострои

тельного  комплекса  диктуют  изменения  методов  и  форм  инвестиционного 

процесса  на  предприятии.  Кризис,  который  переживает  производство  маши

ностроительного комплекса, по сути, является кризисов инвестиционным. 

Несмотря  на достаточно  большое  количество  публикаций,  концепция  и 

практические  рекомендации  по  определению  приоритетов  и  созданию  эф

фективного  механизма  стимулирования  инвестиций  в промышленное  произ

водство  в современных  условиях  российского  рынка остаются  недостаточно 

изученными и требуют дальнейшего исследования. 

Актуальность  и  недостаточная  разработанность  проблемы  привлечения 

инвестиций  в развитие  промышленного  производства  определили  выбор  те

мы, цели и задачи диссертационного  исследования. 

Степень  изученности проблемы.  Концептуальные  подходы  и методоло

гия  комплексного  анализа  инвестиционной  деятельности  освещались  в рабо

тах  российских  ученых    экономистов:  В.Н.Богачева,  П.Л. Виленского,  Л.Т. 

Гилеровской,  А.П. Зибулина,  З.И.  Кирьяновой,  В.Н. Лившица, Д.С.  Львова, 

М.В. Мельника,  В.В. Новожилова,  В.Д.  Новодворского,  Я.В. Соколова,  Т.С. 

Хачатурова, Т.Г. Шахназарова и др. 

Теоретический  и  практический  интерес  по  рассматриваемой  проблеме 

представляют  работы  таких  зарубежных  авторов  как:  В.Берене,  Ю.Брихем, 

Е.Грант,  Р.С.  Каплан,  Т.  Кламмер,  Д.Ф.  Коллинз,  Г.Маркович,  С.Рейборн, 

Д.Тобин, Р.Холт, У.Шар и др. 



Для  современной  теории  и  практики  важное  значение  имеют  работы: 

М.И. Баканова,  И.Т. Балабанова, И.М. Волкова, М.Ю. Горохова, Р.Т. Досей

кина,  А.А.  Ендовицкой,  В.В.Ковалева,  В.В.Коссова,  И.В. Липсица,  Г.Г.  Ма

дорской, А.В. Новикова, А.Г. Попова,  В.М.Родионовой, В.В.Шеремета  и др. 

Однако,  многие  теоретические  и  практические  вопросы  развития  инве

стиционного процесса остаются  нерешенными, а значит не используются по

тенциальные  возможности  привлечения  инвестиций  в промышленное  произ

водство. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в теоретическом  обосно

вании  выбора  приоритетов  инвестиционной  политики  и  разработке  практи

ческих  рекомендаций  по  целенаправленному  преобразованию  механизма 

привлечения инвестиций в современное промышленное  производство. 

Для  достижения  этой  цели  в работе  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

обосновать  рациональное  соотношение  государственных  и  рыночных 

механизмов повышения результативности инвестиционных  процессов; 

выявить особенности  и недостатки деятельности  предприятий  машино

строительного  комплекса  и раскрыть причины, сдерживающие рост инвести

ций в промышленное  производство; 

осуществить  анализ  инвестиционной  ситуации  в  машиностроительном 

комплексе и иностранных инвестиций как факторов его развития; 

разработать  в  рамках  создания  системы  управления  инвестиционным 

процессом  профамму  выявления  приоритетных  направлений  инвестицион

ной деятельности  предприятий; 

рассмотреть  методологические  подходы к оценке инвестиционной  при

влекательности предприятия для инвестора; 

предложить  методические  рекомендации  по управлению  инвестицион

ной  деятельностью  и  производственными  инвестициями  с  целью  обеспече

ния  высоких  темпов  развития  промышленного  предприятия  и  повышения 

конкурентоспособности  его продукции; 



обосновать  конкретные рекомендации  по выбору  приоритетов  инвести

ционной  политики  с  целью  обеспечения  роста  производственных  инвести

ций. 

Объект  исследования  предприятия  машиностроительного  комплекса, 

ориентированные  на улучшение  инвестиционного  обеспечения  промышлен

ных производств. 

Предметом  исследования  является  процесс  инвестиционного  обеспече

ния предприятий  машиностроительного  комплекса. 

Содержание  диссертации  соответствует  области  исследования    15.21. 

«Состояние  и основные  направления  инвестиционной  политики  в топливно

энергетическом,  машиностроительном  и  металлургическом  комплексах» 

Паспорта  номенклатуры  специальностей  научных  работников  (экономиче

ские науки). 

Теоретической и методологической  основой диссертационного  исследо

вания  явились труды отечественных  и зарубежных ученых по проблемам ор

ганизационнометодического  обеспечения  комплексного  анализа  и контроля 

инвестиционной  деятельности, а также в обосновании  новых и развития дей

ствующих  теоретикометодических  положений,  раскрывающих  общие  зако

номерности  реформирования российской  экономики  и инвестиционного  про

цесса в условиях российской стагфляции. 

В  процессе  исследований  автором  использовались  приемы  системного 

анализа, методы статистического  анализа, экономикоматематического  моде

лирования и экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили: 

законодательные  и  нормативные  материалы,  Постановления  Прави

тельства Российской Федерации и администрации Новосибирской  области; 

опубликованные  материалы  в  статистических  сборниках  Госкомитета 

РФ; 

формы  статистической  отчетности  предприятий  г.  Новосибирска,  пре

доставляемые в налоговые и статистические органы; 



собственные  исследования  диссертанта  по  экспрессопросу  руководи

телей ряда предприятий машиностроительного  комплекса; 

 материалы периодической печати сети Интернет; 

Результаты  обработки  собранного  материала  получены  с  использовани

ем пакетов статистического анализа и технологии электронных таблиц. 

Идея  работы  заключается  в  обеспечении  решения  вопросов  выбора 

приоритетных  направлений  инвестиционной  политики  и  подходов  к  оценке 

инвестиционной  привлекатель[юсти  машиностроительной  и  металлообраба

тывающей  отрасли  с  целевой  ориентацией  на эффективную  реализацию  по

ставленных стратегических задач перед ними. 

Научную новизну диссертационного исследования  составляют: 

обосновано  взаимодействие  государственного  и рыночного  механизма 

регулирования инвестиционного процесса национальной экономики; 

выявлено  влияние  на характер  инвестиционного  процесса  и  структуру, 

формируемых  источников  инвестирования  инвестиционного  поведения  ино

странных фирм; 

предложена  авторская  классификация  приоритетов  и стимулов  к  росту 

инвестиций  в промышленное  производство  (в рамках  предприятий  машино

строительного комплекса); 

систематизированы  отечественные  и  зарубежные  методики  определе

ния  эффективности  инвестиционного  проекта  и  подходы  к  оценке  инвести

ционной привлекательности  предприятий машиностроительного  комплекса; 

разработана  система  реализации  стратегии  инвестиционной  политики 

предприятий машиностроительного  комплекса. 

Практическая  значимость работы  заключается  в разработке  подходов 

и  принципов  формирования  и  выбора  стратегии  инвестиционной  политики, 

приоритетов для привлечения  необходимого  объема инвестиций.  Рекоменда

ции  могут  быть  использованы  при  разработке  программ  и нормативных  ак

тов осуществления дальнейших  преобразований в машиностроительном  ком

плексе, а также в деятельности органов местного самоуправления. 



Подтверждением  практической значимости и апробации результатов  ра

боты  служат  справки  об  использовании  результатов  исследований  на  ряде 

производственных  предприетий. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования  обсуждались  на заседании кафедры Организации  производства 

Новосибирского  государственного  технического  университета,  на  Междуна

родной  научнотехнической  конференции,  посвященной  70летию  Сибир

ской  государственной  геодезической  академии,  на  седьмом  международном 

Корейскороссийском  симпозиуме  «Наука  и  технология»,  KORUS2003 

(Korea,  Ulsan,  2003),  комиссии  по  проведению  конкурсов  инвестиционных 

проектов  на  право  получения  государственной  поддержки  инвестиционной 

деятельности  на территории Новосибирской  области. 

Результаты исследования использовались: 

  на  межкафедральном  семинаре,  организованном  факультетом  бизнеса 

Новосибирского  государственного  технического  университета  с  приглаше

нием ведущих специалистов предприятий г. Новосибирска; 

в докладе  на методологическом  семинаре, проводимом сектором  маши

ностроения  Институтом  экономики  и  организации  промышленного  произ

водства СО РАН (Новосибирск, май, 2003г.); 

в  учебном  процессе  в  Новосибирском  государственном  техническом 

университета  при изучении дисциплины «Инвестиционный  менеджмент». 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  6 научных работ с лич

ным вкладом автора  1,55  п.л. 

Структура,  объем  и содержание работы.  Цель  и задачи  исследования 

определили  логику  и структуру  работы,  состоящую  из введения,  3  глав, за

ключения, списка использованной литературы и приложений. 

Во введении  обосновывается  актуальность темы, анализируется  степень 

ее изученности  и научной разработанности,  определяется  цель  и задачи под

лежащие решению, формулируется  научная новизна работы, раскрывается  ее 



теоретикометодологические  основы, показывается  практическая  значимость 

и форма апробации. 

В  первой  главе  «Анализ  проблем  инвестиционной  политики  и  форм 

привлечения  инвестиций»  рассмотрены  факторы,  не  позволяющие  отечест

венным производителям  и прежде всего предприятиям  машиностроительного 

комплекса  повысить  технический  уровень  производства,  который  позволил 

бы  им успешно  конкурировать  с  иностранными  поставщиками  аналогичной 

продукции на российский рынок. 

Преодоление дефицита инвестиционных  ресурсов для развития машино

строительного  комплекса  России  требует  мобилизации  всех  возможных  ис

точников, как внутренних, так и внешних. Проведенный  в работе анализ раз

личных форм привлечения  инвестиций  выявил, что прямые иностранные ин

вестиции  в  машиностроительный  комплекс  являются  не  только  одной  из 

важной,  но и сложной  задачей, решение  которой  потребует создание  особых 

условий  иностранному  инвестору,  что  будет  способствовать  технологиче

скому обновлению основных фондов предприятии  комплекса. 

Во  агорой  главе  «Структура  управления  инвестиционным  процессом  и 

проектирование  сценариев  развития  предприятий  машиностроительного 

комплекса»  речь  идет  об обеспечении  высоких  темпов экономического  раз

вития  предприятий  машиностроительного  комплекса  за  счет  эффективной 

инвестиционной  их деятельности  с минимальными  инвестиционными  риска

ми  и максимизации  прибыли  от  всей  хозяйственной  деятельности  предпри

ятия. 

В  конечном  итоге  государственные  и рыночные  механизмы  регулирова

ния инвестиционного процесса предопределяют инвестиционную  активность 

товаропроизводителя.  Инвестиционная  и  экономическая  политика  предпри

ятия машиностроительного  комплекса должна быть обоснована  возможными 

сценариями  его  развития,  что  в  первую  очередь  связано  с  формированием 

системы управления производственными  инвестициями. 



Третья  глава  «Подходы  к  оценке  инвестиционной  привлекательности 

предприятий  и выявление  приоритетов  инвестиционной  политики»  посвяще

на  рассмотрению  различных  методик,  используемых  для  оценки  инвестици

онной  привлекательности  российских  предприятий  с  качественной  характе

ристикой  достоверного  и  обоснованного  состояния  предприятия  для  инве

стора.  Вывод  об  инвестиционной  привлекательности  предприятия  делается 

не только  по результатам  сравнительного  анализа обобщенных  количествен

ных  показателей  предприятия, но и на основании расчета  коэффициента рис

ка вложения  инвестиций. 

Разработана  базовая  экспертная  методика  оценки  целесообразности  ин

вестиций  в промышленное  производство,  на основании  которой  выявляются 

приоритетные  направления  и основные  источники  инвестирования  на  пред

приятиях. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы,  сделанные  автором 

по результатам  исследования. Основное содержание работы изложено на  132 

страницах, включая  19 рисунков и 20 таблиц. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Выявлены  проблемы  привлечения  иностранных  прямых  инве

стиций в отрасли экономики. 

Сейчас  в  России  начинает  складываться  достаточно  благоприятная  об

становка для активизации  привлечения иностранного капитала. Вместе с тем, 

остается  целый  ряд  проблем,  препятствующих  этому.  К  их  числу,  кроме 

трудностей организационнотехнического характера, относятся: 

  нестабильность  законов  и  непредсказуемость  изменений  в  налоговой 

сфере; 

  неопределенность  в  разграничении  компетенции  и  полномочий  орга

нов центральной и местной власти; 

 нестабильность курса рубля и его неконвертируемость. 

Основными направлениями  политики  привлечения прямых  иностранных 

инвестиций в экономику России стали: 
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> совершенствование  нормативноправовой  базы для деятельности  ино

странных инвесторов с учётом стратегических интересов РФ; 

> стимулирование  благоприятной  для  России  отраслевой  структуры 

прямых иностранных  инвестиций; 

> активное  участие  в международном  регулировании  прямых  иностран

ных инвестиций; 

> развитие  политики  привлечения  прямых  иностранных  инвестиций  в 

регионы,  включая  вопросы  координации  регулирования  прямых  иностран

ных инвестиций на федеральном и региональном уровне. 

В табл.  1 приводится  объем  инвестиций,  поступивший  от  иностранных 

инвестиций  в 2000г., по видам. 

Таблица 1 

Объем инвестиций, поступивший от иностранных инвестиций в 2000 г. 

Всего инвестиций 

в том числе 

Прямые инвестиции 

Прочие инвестиции 

Млн. долл. США 

10958 

4429 

6384 

В процентах к итогу 

100 

40,4 

58,3 

Как видно из табл.1, в структуре общего объема инвестиций  прямые ин

вестиции составляют всего 40,4%, а 58,3% составляют прочие инвестиции. 

В  программе  привлечения  иностранного  капитала  необходимо  четкое 

выделение  приоритетов.  В  приоритетных  отраслях  для  иностранных  инве

сторов  необходимо  установить  стимулирующие  льготы  в  налогах  на  при

быль, в предоставлении земельных участков. 

В  политике  привлечения  иностранных  инвестиций  существенную  роль 

ифает региональный фактор. 

Исходя  из  специфики  региональных  инвестиционных  проблем  можно 

выделить три основные типа региона: 

высокоразвитое, с мощным  научнотехническим  потенциалом    Центр, 

Юг Сибири и Дальний Восток; 

депрессивные районы; 

трудоизбьггочные районы: Ставропольский и Краснодарский края. 
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в  табл.  2  приводится  объем  инвестиций,  поступивших  от  иностранных 

инвесторов в 2000г., по отраслям экономики. 

Таблица 2 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в 2000 г., 

по отраслям экономики 

Всего инвестиций 

в том числе 

промышленносп. 
из нес 

электроэнергетика 

топливная 

в том числе 

нефтедобывающая 

нефтеперерабатывающая 

газовая 

угольная 

черная металлургия 

цветная металлургия 

химическая и нефтехимическая 

машиностроение и металлообработка 

лесная, деревообрабатывающая  и целлюлознобумажная 

промышленность строительных  материалов 

Млн. долл. США 

10958 

4721 

16 

621 

563 

57 


1 

662 

432 

243 

470 

257 

61 

В процентах к 
итогу 

100 

43,1 

0,1 

5,7 

5,1 
0,6 


0,0 

6,0 

3,9 

2,2 

4,3 

2,3 

0,6 

Как  видно  из табл.2,  промышленность  в объемах  инвестиций  по отрас

лям  экономики  составляет  43,1%,  а доля  отрасли  машиностроения  и  метал

лообработки   всего 4,3%. 

Приведенные  сведения  характеризуют  несовершенство  проводимой  го

сударственной  политики  в  области  привлечения  иностранных  инвестиций, 

прежде  всего  по отраслям  экономики.  В случае, если  сохранится  тенденция 

привлечения объемов инвестиций  в последующие годы, как это было сделано 

в  2000г.,  вряд  ли  можно  будет  ожидать  возрождения  машиностроения  как 

ключевой отрасли развития экономики страны. 

2.  Раскрыт  важнейший  фактор  снижения  объемов  воспроизводства 

на предприятиях машиностроительного комплекса. 

Современное  машиностроение  объединяет  комплекс  промышленных 

подотраслей  и является  наиболее  многопрофильным  сектором  промышлен

ности. На современном этапе наибольшим динамизмом  отличаются  наукоем
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кие  подотрасли  машиностроительного  комплекса.  Именно  эти  производства 

определяют  основные  направления  развития  не только  машиностроения,  но 

и  промышленности  в целом. Спад производства  в машиностроении  объясня

ется падением  спроса на оборудование. Оно вызвано отсутствием у предпри

ятий  свободных  средств,  в то  время  как  смена  оборудования  сопряжена  с 

большими  капитальными  затратами.  Технологическая  отсталость  России 

значительно  возросла в последнее десятилетие. Устаревший  парк  оборудова

ния предприятий  машиностроительного  комплекса  выступает  фактором  сни

жения объемов  воспроизводства. 

Ниже  в  таблицах  приводится  характеристика  динамики  состояния 

основных  производственных фондов машиностроительной  отрасли. 

В  табл.  3  представлены  сведения  об  основных  фондах  по  полной  их 

стоимости  за  период с  1995г. по 2002г. Для сравнения  приводятся данные по 

всей промышленности  в целом. 

Таблица 3 

Основные фонды"  (по полной учетной стоимости; на начало года; 

миллионов рублей; 1995 г.   млрд. руб.) 

Вся промышленность 

в том чАле; 

машиностроение и металло

обработка 

1995 

1875029 

438295 

1998 

3979576 

881426 

1999 

3877482 

822309 

2000 

3869326 

838521 

2001 

«13972 

863613 

2002 

5873828 

914092 

1) По крупным и средним коммерческим организациям. 

В  табл.4  приводится  видовая  структура  основных  фондов  за  период  с 

1990г. по 2002г. Основные  фонды промышленного  значения  принимаются  за 

100%  в  1990г.  и  показано  распределение  их  по  видам:  здания,  сооружения, 

машины  и  оборудование,  транспортные  средства  и  другие  виды  основных 

фондов. 
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Таблица 4 

Видовая  структура  основных  фондов  '  (на  начало  года; 

Вся  промышлен
ность 
1990 

1995 

1998 

1999 

2000 
2001 

2002 

Машиностроение и 
металлообработка 

1990 

1995 
1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

Основные 
фонды про
мышленного 
назначения 

всего 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

в  процентах) 

в том числе 

здания 

26^ 

3 U 
28,2 

27,7 

27,1 

24,7 

20,7 

34Д 

47,9 

45,4 

45,0 

41,7 

40,2 

38,9 

сооружения 
(включая 

передаточ
ные 

устройства) 

30,8 

37,4 

35,1 

35,5 

33,2 

32,9 

37,9 

9,5 
12,9 

11,7 

11,6 

\ол 
10,3 

10,2 

машины и 
оборудо

вание 

39,7 

28,3 

32,7 

32,9 
35,6 

37,7 

37,1 

52,1 

36,0 

39,4 

40,0 

45,0 

46Д 

47Д 

транс
портные 
средства 

2,4 

2,5 

2,7 
2,7 

2,9 

3,4 

3,1 

2,2 

2,3 

2,3 

2,4 

2,1 

2Л 
2.5 

другие 
виды ос
новных 
фондов 

0,8 

0,5 

1,3 

1,2 
1,2 

1.3 

1Д 

2,0 

0,9 

1.2 

1,0 

1,0 

1.1 

U 
2) По крупным и средним коммерческим организациям. 

Как видно из табл. 4, основной удельный вес в структуре основных фондов со

ставляют машины и оборудование. Эти значения резко меняются по годам и начиная 

с 1999г. отмечается небольшой рост их удельного веса, 

В табл. 5 приводится возрастная структура производственного  оборудования в 

промьшшенности. Диапазон группирования был выбран с интервалом 5 лет и соста

вил 5 групп: до 5 лет; от 6 доЮ лет; от 11 до 15 лет; от 16 до 20 лет, более 20 лет. 

Таблица 5 
Возрастная структура производственного оборудования в промышленности  ' 

Все оборудование (на конец года) 

из него в возрасте, лет: 

до 5 

6  1 0 

1115 
1620 

более 20 

Средний возраст оборудования, лет 

(в процентах) 

1990 

100 

29,4 

28,3 

16,5 

10,8 

15,0 

10,80 

1995 

100 

10,1 

29,8 

22,0 

15,0 

23,1 

14,25 

1998 

100 

4,1 
20,1 

25,3 

18,9 

31,6 

17,01 

1999 

100 

4,1 

15,2 

25,7 

20,1 

34,8 

17,89 

2000 

100 

4,7 

10,6 

25,5 

21,0 

38,2 

18,68 

2001 

100 

5.7 

7.6 

23,2 

21,9 

41,6 

19,4 

3) По крупным и средним коммерческим организациям. 
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в  нижней строке табл. 5 указан средний возраст оборудования (лет). Как 

видно,  отмечается  резкое  «старение»  оборудования.  Так,  например,  если  в 

1990г.  средний  возраст  составлял  10,8 лет, то  в 2001г. он  уже  составил  19,4 

года. 

В следующей табл. 6 представлена динамика показателей  использования 

основных  фондов отрасли  машиностроения  и металлообработки:  коэффици

ентов выбытия, обновления и степени износа основных фондов. 

Таблица 6 

Динамика показателей использования основных фондов*^ 

Показатели использова
ния основных фондов 

Коэффициент выбытия 

Коэффициент 
обновления 

Степень износа 

Отрасли 

Вся промышленность 

Машиностроение и метал
лообработка 

Вся промышленность 

Машиностроение и метал

лообработка 

Вся промышленность 

Машиностроение и метал

лообработка 

Годы 

1995 

1,5 

1,3 

1,7 

0,8 

43,2 

41,5 

1998 

1,4 

1,2 

1,0 

0,4 

49,4 

47,7 

1999 

1,2 

1,1 

1,0 

0,7 

50,4 

49,5 

2000 

1,2 

1,0 

1,5 

0,7 

50,4 

52,6 

2001 

1,1 

1,1 

1,6 

0,9 

49,9 

53,2 

2002 

51,8 

53,1 

4) По крупным и средним коммерческим организациям. 

Как видно из табл.5, как в целом по промышленности, так и по отрасли 

машиностроения  и металлообработки отмечается  увеличение степени  износа 

основных  фондов. Если  в  1995г. износ основных  фондов в отрасли  машино

строения составлял 41,5%, то в 2002г. он уже вырос и составил  53,1%. 

Естественно  стремление  инвестора  свести  риск  неполучения  доходов  к 

минимуму  и его  желание работать  в благоприятном  климате  и более откры

той  отчетности  предприятий. С января  2004г. крупные российские  предпри

ятия переходят  на международную  систему финансовой  отчетности,  которая 

делает  более  «открытой»  финансовое  состояние  каждого  предприятия.  Сле

дует  ожидать,  что  это  приведет  к  возможности  привлечения  прямых  ино

странных  инвестиций, прежде всего в отрасль машиностроения  и металлооб

работки. При этом необходимо считаться  с установленными  принципами го

сударственной  инвестиционной  политики,  системой  законодательства,  осо
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бенностями  организационных  форм  инвестиционной  деятельности,  а  также 

политической, социальноэкономической  стабильностью. 

3.  Предложены  основные  принципы  разработки  инвестиционной 

политики  и  установлены  элементы  ее  составляющие  для  предприятий 

машиностроительного  комплекса. 

Положение  производств  многих  предприятий  машиностроительного 

комплекса таково, что для его развития  и поднятия технического  уровня  не

обходимы  существенные  инвестиции. Переход на  высокие  технологии  и об

новление основных  производственных  фондов требует  эффективной  органи

зации  процессов  привлечения  инвестиционных  ресурсов.  Назрела  необходи

мость  преобразовать  инвестиционную  политику  современного  предприятия, 

элементами которой может быть: 

  разработка  инвестиционных  профамм,  нацеленных  на  реализацию 

стратегической цели; 

 ранжирование  их исходя из приоритетности  стратегических  и тактиче

ских  целей,  стоящих  перед  предприятием  в  текущий  момент  врюмени  и  в 

перспективе; 

  формирование  новой  организационной  структуры  предприятия,  кото

рая  бы  способствовала  эффективной  реализации  выбранных  к  реализации 

инвестиционных программ; 

 поиск источников реализации, выбранных к реализации  программ; 

оценка эффективности инвестиционной политики предприятия. 

В соответствии  с  целевыми  назначениями  инвестиционных  программ  в 

них должен быть отражен  механизм реализации  инвестиционной  деятельно

сти  современного  предприятия.  В  работе  предложены  базовые  принципы 

разработки  инвестиционной  политики  на предприятиях  машиностроительно

го комплекса (рис.1). 
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Принципы разработки инвестиционной политики на предприятии 

(_ нацеленности инвестиционной политики на достижение финансовой устойчивости 
предприятия и достижения стратегических  uej'efl 

^  учета фактора риска 

< учета инфляции 

^  экономического обоснования инвестиций 

<̂  формирования оптимальной структуры портфельных инвестиций 

< ранжирования проектов по их важности и последовательности реализации, исходя 

из имеющихся ресурсов и с учетом привлечения внешних источников 

^ выбора надежных истошиков финансирования инвестиций 

Рис.  I.  Принципы  разработки  инвестиционной  политики  на  гфедпри

ятии 

Вполне ясно, что данный состав принципов можно рассмотреть  как ба

зовые для предприятий других отраслей экономики. Кроме того, в работе вы

явлены основные составляющие инвестиционной  политики (рис.2.). 

Составляюшие инвестиционной политики 

К разработка инвестиционной программы исходя из приоритетности целевых 

установок 

< ранжирование инвестиционных программ 

"Сформирование условий, способствующих эффективной реализации выбранных 

инвестиционных  поогоамм 

< поиск источников реализации 

•Коценка эффективности инвестиционной политики 

Рис.  2.  Составляющие  инвестиционной  политики  на  предприятиях  ма

шиностроительного  комплекса. 

4.  Осуществлена  систематизация  подходов  к  оценке  инвестицион

ной привлекательности  предприятий машиностроительного  комплекса. 

Различные  сферы деятельности отличаются друг от друга с точки зрения  ин

вестирования  средств. На  практике  известны различные  подходы  к исследо

ванию  инвестиционной  привлекательности  предприятия.  Среди  этих  подхо

дов выделяются  два: первый  ориентирован  на изучение  влияния  доходности 
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на  привлекательность  предприятия,  а  второй  основывается  на  определении 

«истиной» стоимости  предприятия. Кроме того, практика оценки  инвестици

онной привлекательности  базируется  на анализе показателей  производствен

нохозяйственной  деятельности  функционирующих  производств  предпри

ятия. Одни авторы стремятся расширить круг показателей, в частности,  пока

затели  финансового  положения  предприятия; показатели  конкурентоспособ

ности  продукции; показатели  использования ресурсов и т.д. Другие авторы в 

качестве  объекта  анализа  выбирают  только  показатель  рентабельности  соб

ственного  капитала,  как основную характеристику  доходности  предприятия. 

Некоторые  авторы  для  выявления  особенностей  деятельности  предприятия 

используют  известную  формулу  Ирвинга  Фишера,  но  все  эти  подходы  не 

учитывают  условий  нестабильного  рынка  и  неопределенность  результатов 

использования  капиталовложений.  В  работе  предлагается  ориентироваться 

при принятии решений о целесообразности  инвестирования в промышленное 

производство на расчет коэффициента риска по формуле. 

Kp=V/C,  (1) 

где  V максимально возможный убыток при возникновении рисковой  ситуа

ции; 

С объем собственных или привлеченных финансовых ресурсов. 

С помощью  этого коэффициента  можно определить  величину  риска  ис

пользования привлеченных  инвестиций с достаточной степенью точности. 

5.  Предложена  концепция  формирования  и  реализации  основных 

направлений  инвестиционной  политики  в  рамках  создания  системы 

управления инвестиционным  процессом в регионе. 

В  концепции  кроме  учета  основных  принципов  разработки  инвестици

онной  политики  и  ее  составляющих,  также  учтен  механизм  взаимодействия 

их с организационной схемой управления инвестиционным  процессом. 

Концепция содержит следующие разделы: 

1.  Цели инвестиционной политики. 

2.  Ключевые задачи и принципы инвестиционной политики. 
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3.  Этапы реализации инвестиционной  политики. 

4.  Предпосылки  осуществления  эффективной  инвестиционной  полити

ки. 

5.  Политика в области бюджетного инвестирования. 

6.  Инвестиционная  стратегия  развития  государственного  сектора  эко

номики. 

7.  Расширение инвестиционного потенциала  предприятий. 

8.  Институциональное развитие рынка капитала. Формирование  инфра

структуры сбережений и инвестирования. 

9.  Инвестиционная  политика  в  муниципальных  образованиях 

(приоритеты  и задачи области). 

10. Привлечение иностранных  инвестиций 

Разработка  концепции  связана с построением  стратегии  инвестиционно

го  развития,  а  также  с  учетом  сложившихся  в  регионе  систем  разделения 

труда, ограничений в некоторых видах ресурсов. 

Инвестиционная  политика  осуществляться  должна  по  следующим 

направлениям: 

^развитие  регионального  инвестиционного  законодательства  и  норма

тивноправовой базы в сфере  предпринимательства; 

формирование информационной  открытости; 

создание  специализированной  рыночной  инфраструктуры,  обеспечи

вающей инвестиционный процесс; 

реструктуризация  предприятий с целью повышения их инвестиционной 

привлекательности. 

6.  Определены  приоритетные  направления  инвестиционной  дея

тельности  предприятий  машиностроительного  комплекса  на основе ана

лиза  существующего  ресурсного  потенциала,  изучения  современного 

состояния  экономических,  социальных  и экологических  процессов  в ре

гионе. 
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Перечень  приоритетных  направлений  инвестиционной  деятельности  в 

регионе  на  ближайшие  годы  (на  основе  экспрессопроса  руководителей  и 

специалистов  трех  предприятий  военнопромышленного  комплекса  и  четы

рех предприятий машиностроительного профиля г. Новосибирска) свелся к: 

реструктуризации промышленного  потенциала; 

развития депрессивных территорий; 

создания и развития  инфраструктуры. 

На рис. 3 и 4 соответственно  представлены  приоритеты  промышленного 

потенциала  предприятий  машиностроительного  комплекса  и  приоритетные 

направления в создании и развитии инфрастуктуры  региона. 

Приоритеты  промьпцленного  потенциала  предприятий  машиностроительного  ком

плекса 

/ 
\ 

/ 
\ 

/ 
\ 

/ 
\ 

< 

реструктуризация действующих предприятий, с упором на обнов

ление активной части основных средств 

повышение таких видов потенциала как инновационный, кадро

вый, финансовый 

создание новых производств на основе: 

  применения новейших ресурсосберегающих технологий; 

  применения экологически безопасных технологий; 

  принципа инвестиционных решений. 

создание производств, ориентированных на выпуск импортозаме

щения и экспортноориентированной продукции различных отрас

лей 

развитие интегральных связей по отраслевому признаку 

Рис. 3. Приоритеты  промышленного  потенциала  предприятий  машино

строительного  комплекса 
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„ 

региона 

f  \ 
формирование инфраструктуры конку
рентоспособного финансового сектора 

Создание условий по обеспечению под
держки стимулирующих рыночных инст

"N 

рументов в сфере инвестиционной дея

тельности 

Рис.  4. Приоритетные  направления  в создании  и развитии  инфраструк

туры региона 

На  основании  результатов  обработки  данных  опроса  руководителей  по 

первой  анкете  «Приоритеты  целей  вложения  инвестиций»  установлено,  что 

для предприятий военнопромышленного  комплекса на первое место руково

дители  поставили  цель  «развитие  производства»,  а  руководители  предпри

ятий машиностроительного профиля  «улучшение финансового состояния». 

Результаты обработки данных опроса по второй анкете «Оценка прогно

зируемого  развития  предприятия»  руководители  предприятий  военно

промышленного  комплекса указали  по шкале интенсивности  «высокая, сред

няя,  низкая»,  «среднюю»  интенсивность,  а  большинство  руководителей 

предприятий  машиностроительного  профиля  указали  «низкую»  интенсив

ность. В работе приведены оценки и по другим параметрам. 

7. Выявлены  взаимосвязи  меясау  инвестиционной  политикой  с  ти

пами  стратегий,  реализация  которых  призваны  обеспечить  стратегию 

инвестиционной  деятельности  предприятий  машиностроительного  ком

плекса. 

Инвестиционная  политика  формируется  по  конкретным  направлениям 

инвестиционной деятельности  предприятия, требующим  обеспечения  наибо

лее  эффективного  управления  для достижения  главной  стратегической  цели 

этой деятельности. 
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Инвестиционная  политика  представляет  собой  реализацию  инвестици

онной стратегии предприятия на отдельных этапах его жизненного  цикла. 

Ниже  в  табл.  7  представлена  взаимосвязь  инвестиционной  политики  с 

типами стратегий, реализация  которых призвана обеспечить стратегию инве

стиционной деятельности. 

Таблица 7. 

Взаимосвязи типов стратегий с инвестиционной  политикой 

Тип стратегии 

1. Ограниченный рост 

2. Ускоренный рост 

3. Сокращение 

4. Комбинированый 

Состояние предприятия 

Со  стабильным  ассортимен
том продукции; 
стабильными  производст
венными технологиями 

Находится  в ранних стадиях 
жизненного цикла 

Находится  на  последних 
стадиях  своего  жизненного 
цикла  (в стадии  финансово
го кризиса) 

Для крупных  предприятий  с 
широкой  отраслевой  и  ре
гиональной  диверсйфици
ронной деятельности 

Инвестиционная стратегия 

Направлена на: 
  эффективное  обеспечение 
воспроизводственных  про
цессов; 
  прирост  активов,  обеспе
чивающих  ограниченный 
рост  объемов  производств и 
реализации продукции 

Направлена  на  обеспечение 
высоких темпов развития 

Направлена  на высокую  ма
невренность  использования 
высвобождаемого капитала 

Направлена  на  дифферен
циацию  в  разрезе  опреде
ленных  объектов  стратеги
ческого управления 
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