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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Конкурентоспособность пред-

приятий  в  долгосрочной  перспективе,  обеспечение  высоких  темпов  их

развития в значительной мере определяются уровнем их инвестиционной

активности  и диапазоном  инвестиционной деятельности.  Комплекс  воп-

росов  управления  инвестиционной  деятельностью,  связанных  с  обосно-

ванием  инвестиционной  стратегии,  выбором  эффективных  её  направле-

ний и форм, разработкой целенаправленной программы реального инвес-

тирования и формирования сбалансированного портфеля инвестиционных

ресурсов, требует эффективной реализации такой функции инвестицион-

ного менеджмента как планирование.

В  российской экономической  науке  вопросы  планирования  ин-

вестиций  на  предприятии  проработаны  недостаточно  глубоко,  посвя-

щены,  в основном, теории  и  практике  инвестиционного  проектирова-

ния  и обоснованию привлечения заёмных источников в качестве инве-

стиционных  ресурсов.  Вследствие  отсутствия  теоретического  и  мето-

дического аппарата инвестиционные решения, принимаемые российс-

кими предприятиями,  не всегда соответствуют ожиданиям инвесторов,

при  их  разработке  не  соблюдается  принцип  преемственности  планов,

процесс  инвестиционного  планирования  носит  дискретный  характер.

Это снижает инвестиционную привлекательность предприятий, препят-

ствует  привлечению  инвестиционных  ресурсов  и,  в  конечном  итоге,

реализации  программы  развития.

В значительной мере это относится к предприятиям машинострои-

тельного комплекса России, так как, являясь базовой отраслью националь-

ной экономики, машиностроение способно обеспечить прирост и переток

инвестиционных  ресурсов  в  другие  отрасли  в  соответствии  с  действием

принципа мультипликатора за счёт реализации им своей продукции.

Таким образом, возникает проблема разработки методических ос-

нов для формирования механизма инвестиционного планирования, спо-

собствующего реализации  инвестиционной политики предприятия, на-

правленной на его развитие. Данный методический аппарат должен ос-

новываться  на  комплексном  подходе  к  планированию  инвестиций  и

включать в себя, в частности, комплексную методику, отражающую стра-

тегический,  тактический  и  оперативный  уровни  управления  инвести-

ционной  деятельностью.
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Отдельные направления рассматриваемой проблемы  освещались в

работах таких зарубежных авторов как Маркович Г., Хан Д., Шарп У, До-

лан Э., Холт.Р., Крушвиц Л., Шим Д., Норкотт Д. и др.

В отечественной литературе проблемам планирования инвестиций

посвящены работы Бланка И.А., Ильина А.И., Анискина Ю.П., Барда B.C.,

Балабанова И.Т., Стояновой Е.С.,  Сергеева И.В. и др.

Несмотря  на  достаточно  широкое  освящение  в  отечественной  и

зарубежной литературе  целого  ряда  проблем  в  контексте  предмета дис-

сертационного исследования, не рассмотренными остались многие воп-

росы, связанные с планированием инвестиций. В частности, недостаточно

полно решена проблема дальнейшего совершенствования методики ком-

плексного планирования инвестиций на предприятии, как основы его раз-

вития.  Требуют более  глубокой  проработки  методические  аспекты  фор-

мирования механизма планирования инвестиций, направляемых на раз-

витие предприятия, реализацию его инвестиционной стратегии, а также

методические  аспекты  планирования  привлечения  инвестиционных  ре-

сурсов  предприятия.

Актуальность и необходимость теоретического и методологическо-

го изучения проблем планирования и управления инвестициями, развития

теории и  совершенствования  практики  в условиях рыночной экономики

определили постановку целей  и задач диссертации.

Цель исследования: разработка методических и практических ре-

комендаций  по  формированию  механизма синхронизации  процесса  пла-

нирования инвестиций и развития предприятия.

Для реализации  поставленной цели в диссертационной работе  ре-

шаются  следующие  задачи:

- определение экономической сущности  инвестиций и  инвестиро-

вания как объектов инвестиционного планирования;

-  исследование теоретических  основ  инвестиционного  планирова-

ния и развития предприятия;

-  выявление элементов  механизма  планирования инвестиций,  их

содержания, влияния друг на друга;

- анализ тенденций развития машиностроения в  России  как базо-

вой отрасли национальной экономики;

-  обоснование  необходимости  формирования  благоприятного  ин-

вестиционного климата в регионе и его влияние на инвестиционную дея-

тельность  предприятий машиностроительного  комплекса;

- анализ систем инвестиционного планирования на предприятиях;
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- разработка методики комплексного планирования инвестиций на

предприятиях, направленных на реализацию модели развития;

- определение алгоритма формирования инвестиционной стратегии

машиностроительного  предприятия;

-  совершенствование  методики  планирования  объёма  и  структуры

инвестиционных ресурсов в развитие предприятия.

Предметом  исследования является механизм  и процесс планиро-

вания инвестиций предприятий, направленных на их развитие.

Объектом исследования являются современные машиностроитель-

ные предприятия.

Информационной основой исследования являются: статистичес-

кие данные отечественных и зарубежных информационных агентств; фак-

тологический  материал,  содержащийся  в  отечественной  и  зарубежной

литературе,  периодической  печати;  данные,  размещённые  в  сети  «Ин-

тернет»;  открытая  информация  о  результатах  производственно-хозяй-

ственной  деятельности  машиностроительных  предприятий,  являющих-

ся объектами исследования.

Основная  научная  идея  исследования  заключается  в  выявлении

основных направлений реализации механизма планирования инвестиций,

направленных на развитие машиностроительного предприятия.

Научная новизна диссертационной работы состоите в следующем:

- уточнено  понятие:  «развитие  предприятия» как процесса законо-

мерного и целенаправленного перехода с одного качественного уровня на

другой, более высокий, с использованием эффективной системы управле-

ния материальными, трудовыми, финансовыми и другими видами ресур-

сов,  привлекаемыми  и  инвестируемыми  для  обеспечения  конкурентных

преимуществ предприятия и,  при необходимости, своевременной его пе-

реориентации на другие рынки;

-  уточнено  понятие:  «планирование  инвестиций»  представляю-

щее  собой  систематическую  подготовку  и  принятие  управленческих

решений  о  целях  инвестирования,  источниках  ресурсов  и  действиях

по их использованию, путём целенаправленной сравнительной оценки

различных  альтернативных  действий  в  ожидаемых  условиях.  Указан-

ные  решения  направлены  на обеспечение  развития  предприятия с  це-

лью  повышения уровня  его  конкурентоспособности  за  счёт эффектив-

ной  инвестиционной деятельности;

-  разработана  методика  комплексного  планирования  инвестиций,

основанная  на  последовательной  реализации  данного  процесса  на  всех
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уровнях управления предприятием и таких видов планирования как, стра-

тегический, тактический и оперативный;

-  представлен алгоритм  формирования  инвестиционной стратегии

предприятия как генерального плана вложения средств, в котором опреде-

ляются  пропорции  и  приоритеты,  в  соответствии  с  которыми  они  будут

распределяться  по  отдельным  направлениям  инвестирования для  макси-

мально  эффективного  достижения  долгосрочных  целей  инвестиционной

деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития;

-  разработана  методика  обоснования  выбора  оптимальных  по  со-

ставу и структуре источников инвестиционных ресурсов по ряду критери-

ев. В основу методики положен метод многокритериальной оптимизации

- метод анализа иерархий (МАИ) со  следующим  составом  критериев:  до-

статочность  объёма  инвестиционных  ресурсов,  необходимость  и  доста-

точность  обеспечения,  ставка рефинансирования  Центробанка  Российс-

кой  Федерации,- срок  привлечения  инвестиционных  ресурсов,  уровень

инфляции, диверсифицированность инвестиционных ресурсов по источ-

никам привлечения.

Основные положения, выносимые на защиту:
- уточненное  понятие  «планирование  инвестиций»,  рассматривае-

мое с позиции системного подхода;

- механизм планирования инвестиций, как взаимосвязь и взаимоза-

висимость таких элементов как: методическое и организационное обеспе-

чение,  правовое  регулирование;

- методика комплексного планирования инвестиций, направленных

на развитие предприятия,  с выделением  стратегического, тактического  и

оперативного  уровней;

- алгоритм формирования инвестиционной стратегии предприятия;

- методика планирования состава и структуры источников инвести-

ционных  ресурсов.

Методологической и теоретической базой диссертационного ис-

следования  являются  труды  ведущих  отечественных  и  зарубежных  учё-

ных в области экономики, планирования и управления. Методология ис-

следования  базируется  на общенаучных  методах  исследования:  экономи-

ко-статистических и экономико-математических, нормативном, комплекс-

ном и системном подходах, логическом и сравнительном анализе, экспер-

тных  оценках.

Практическая значимость полученных в диссертационном иссле-

довании результатов заключается в том, что использование предложенных
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рекомендаций по реализации механизма планирования инвестиций позво-

ляет в рамках решения очерченного круга экономических задач  на маши-

ностроительных  предприятиях,  использовать зарубежный  опыт  и  учиты-

вать специфику современного этапа развития машиностроительного ком-

плекса  России  и  состояния  инвестиционной  сферы,  выбирать  наиболее

рациональные и эффективные варианты плановых решений.

Конкретные рекомендации по использованию комплексного подхо-

да к планированию инвестиций позволяют определить последовательность

действий по обоснованию плановых инвестиционных решений.

Основные положения диссертации могут быть использованы  в учеб-

ном процессе при изучении таких дисциплин как: «Инвестирование», «Ин-

вестиционная  политика предприятия»,  «Планирование  на предприятии»,

«Инновационный менеджмент».

Достоверность и обоснованность положений, выводов и рекомен-

даций,  сформулированных  в  диссертационной  работе,  обеспечивается

многочисленными  исследованиями,  проведёнными  на  соответствующих

объектах.

Реализация и апробация результатов исследования. Основные

теоретические и прикладные результаты диссертации прошли оценку спе-

циалистов  отрасли  и  докладывались  на  научно-практических  конферен-

циях  и  семинарах,  проходивших  в  городах  Москва,  Сочи,  Оренбург.  Ре-

зультаты  диссертационного  исследования  обсуждались  на заседаниях  ка-

федры  «Государственное  и  муниципальное  управление»  в  Государствен-

ном образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния «Оренбургский государственный университет». Практическое приме-

нение разработанных положений и рекомендаций автора было реализова-

но  на  машиностроительных  предприятиях  города  Оренбурга  (ФГУП

«Оренбургский  локомотиворемонтный  завод»,  ООО  «КБ  «Гидропресс»),

что подтверждено актами о внедрении.

Публикации. По теме диссертации автором  опубликовано 6 науч-

ных работ общим  объёмом  3,5  печатных листа.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введе-

ния, 3 глав, заключения, списка использованных источников. Исследова-

ние изложено на 185 страницах машинописного текста, содержит 19 таб-

лиц,  14 рисунков, а также  16 приложений. Логика и структура данного

исследования определены теми проблемами, которые были поставлены

теорией и практикой организации инвестиционной деятельности на пред-

приятиях и, в частности, инвестиционным планированием.
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ
И ИХ КРАТКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

В первой главе диссертационного исследования «Объективная не-

обходимость планирования инвестиций в развитие предприятия» отмеча-

ется, что с переходом к рыночным отношениям произошли существенные

изменения в содержании и в условиях реализации инвестиционной дея-

тельности на предприятиях. Это, в свою очередь, требует преобразований

в методологии и в методике анализа и планирования инвестиций.

Объектами управления и планирования  инвестиционной деятель-

ности на предприятии являются инвестиции и инвестиционный процесс.

Экономические ресурсы предприятия выступают в качестве предмета вло-

жений, инструментом преобразования выступает - объект вложения.

В работе на основе анализа и сопоставления различных точек зре-

ния специалистов на понятия «инвестиции» и «активы» уточняется поня-

тие инвестиций. Так, активом можно назвать объект вложения, позволяю-

щий инвестору достигнуть цели инвестирования. Различие между актива-

ми и инвестициями заключается в том, что стоимость актива колеблется

на  протяжении всего  периода  инвестирования  и,  с  позиции  инвестора,

представляет собой  вложенные ресурсы  или  инвестиции  плюс  получен-

ный эффект. То есть понятие «актив» включает в себя понятие «инвести-

ции» с точки зрения предметной его сущности.

Таким образом, следуя представленной логике, инвестиции это ре-

сурсы, вложенные в определённые объекты, с целью использования свойств

последних для достижения целей инвестора.

Сложность  объектов  планирования  инвестиций,  необходимость

представления их экономической сущности обусловили разработку клас-

сификации, в которой связаны видовые признаки инвестиций с соответ-

ствующими стадиями инвестиционного процесса.

Анализ точек зрения отечественных и зарубежных экономистов, а

также накопленной статистической информации, позволил сделать вывод

о том, что наиболее эффективно - инвестировать средства в развитие пред-

приятий. В экономической литературе отсутствует единое мнение относи-

тельно понятия «развитие».

Анализ  и систематизация  существующих точек  зрения  позволили

определить «развитие» предприятия как его изменение и обновление, при-

водящее к росту эффективности производства.
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Основными факторами, обеспечивающими развитие предприятия,

являются  научно-технический  прогресс  и  предпринимательские  способ-

ности  персонала,  необходимые для реализации следующих его направле-

ний:  создание  и  использование  новых  орудий труда,  совершенствование

предметов  труда,  автоматизация  производственных  процессов,  освоение

новых  ресурсосберегающих технологий  производства,  применение  науч-

ной организации труда и производства.

Развитие предприятия, в связи с использованием предметов и объек-

тов,  обладающих  рыночной  стоимостью,  предполагает  вложение  ресур-

сов для  получения определённого эффекта в будущем.

Процесс  управления  инвестированием  на  предприятии  осуществ-

ляется посредством реализации следующих функций: планирование, орга-

низация, координация и регулирование, учёт, контроль, анализ, активиза-

ция  и  стимулирование.  Цель управления  формулируется  в  рамках  функ-

ции - планирование,  поэтому данная  функция в  системе функций управ-

ления является центральной.

Для планирования, кроме целей, функций, системы планов, необ-

ходимо  существование  некоторых  средств,  позволяющих  на  основе  вхо-

дящей  информации получать необходимые данные для  выработки управ-

ленческого  решения.  В  этом  случае,  данные  средства,  представляющие

собой механизм планирования, являются тем, что позволяет из входящей

информации получить готовое управленческое решение.

Рассматриваемый  в данном  диссертационном  исследовании  ме-

ханизм  планирования  инвестиций  можно  определить  как упорядочен-

ную  совокупность  средств  воздействия,  применяемых  в  процессе  пла-

нирования, которая определяет как саму возможность, так и эффектив-

ность  планирования,  и  от  которой  зависит  эффективность  принятого

управленческого решения, направленного на развитие предприятия, как

экономической системы.

Компоненты механизма планирования инвестиций взаимосвязаны

и  взаимообусловлены  как  элементы  одной  системы.  Логика  этой  связи

представлена на рисунке  1.



Рисунок  1  - Механизм  планирования  инвестиций  на  предприятии
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Форма планирования инвестиций была определена как совокупность

различных видов инвестиционного планирования, применяемых на конк-

ретном предприятии, реализация, которой возможна с помощью соответ-

ствующих принципов и методов.

Во  второй  главе  диссертации  «Анализ  инвестиционного  процесса

как объекта инвестиционного планирования» было отмечено, что, являясь

базовой отраслью  национальной экономики, машиностроение  способно

обеспечить прирост и  переток инвестиционных ресурсов  в  другие  отрас-

ли  в  соответствии  с действием  принципа мультипликатора за счёт реали-

зации им своей продукции. Анализ ситуации в машиностроительном ком-

плексе  России  позволил  сделать  выводы,  что  большинство  предприятий

не могут в настоящее время существенно повысить потенциал своей кон-

курентоспособности  по следующим  причинам:

-  отсутствие  долгосрочной  концепции,  определяющей  развитие  и

размещение производительных сил  в стране;

- отсутствие  необходимого  инвестиционного обеспечения;

- отсутствие должного развития инновационного предприниматель-

ства в машиностроении;

- значительное снижение научного потенциала отрасли;

- резкое уменьшение наукоёмкой продукции в составе всей продук-

ции машиностроения.

Эти тенденции подтверждаются динамикой основных экономичес-

ких  показателей  производственно-хозяйственной  деятельности  за  2000-

2002 годы по машиностроительным предприятиям - объектам исследова-

ния, представленной в таблице  1.

Всё это позволило сформулировать главные направления развития

машиностроительного комплекса,  в  числе  которых следующие:

-  развитие  материально-технической  базы  предприятий  машино-

строения  на основе технического  перевооружения;

-  совершенствование  структуры  и  взаимодействия  отдельных  от-

раслей всего  комплекса;

- создание межотраслевых производств и систем производственной

инфраструктуры  на  базе  значительных  резервов  производственного  по-

тенциала;

- реализация промышленной политики исходя из реальных возмож-

ностей инвестирования и эффективной инновационной деятельности;

-  оптимизация  элементов  производственного  потенциала  пред-

приятий.
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Таблица  1  - Основные экономические  показатели  производствен-

но-хозяйственной деятельности машиностроительных предприятий (объек-

тов  исследования)

Таким образом,  одной  из  важнейших задач современной российс-

кой инвестиционной политики является стимулирование инвестиционной

активности предприятий для реализации направлений развития.

Инвестиционный  климат в  Оренбургской  области,  на территории

которой  находятся  исследуемые  предприятия,  характеризуется  понижен-

ным  инвестиционным  потенциалом  и умеренным  инвестиционным рис-

ком,  что  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  активизации  регио-

нальной инвестиционной политики по следующим направлениям:

- совершенствование регионального инвестиционного законода-

тельства;

- формирование  системы  налогообложения,  стимулирующей учас-

тников инвестиционного процесса;

- обеспечение инвестиционной открытости региона;

-  совершенствование  региональной  инвестиционной  инфра-

структуры;

- создание  общей  инфраструктуры  региона,  стимулирующей дело-

вую  активность.

В  работе  приведена  характеристика  планирования  инвестиций  на

машиностроительных предприятиях - объектах исследования, которая была
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составлена на основании результатов анкетирования и проведенного соб-

ственного исследования.  Отличительными особенностями систем инвес-

тиционного планирования этих предприятий являются следующие: отсут-

ствие  стратегии  развития  предприятия,  не  использование  комплексного

подхода в планировании инвестиций; не соблюдение принципа преемствен-

ности  в  разработке  инвестиционных  планов  и  программ;  планирование

инвестиций носит случайный характер и сводится в основном к составле-

нию инвестиционных бизнес-планов и т.д.

Проведённый  опрос  100  руководителей  и  ведущих  специалистов

показал,  что  особенности  планирования  инвестиций  на  предприятиях

объясняются высоким уровнем неопределенности и нестабильности внеш-

ней среды, недостатком инвестиционных ресурсов и их дороговизной.

Поэтому рекомендации были связаны  с целесообразностью ис-

пользования  комплексного  подхода  в  планировании  инвестиций  на

предприятии.

В  третьей  главе  «Рекомендации  по  использованию  комплексного

подхода в  планировании  инвестиций на предприятиях  машиностроения»

разработан алгоритм формирования инвестиционной стратегии развития

предприятия, представленный на рисунке 2. Рекомендована, как оптималь-

ная  для  машиностроительных  предприятий,  инвестиционная  стратегия

капитального развития, которая по характеру является  комбинированной

- в  качестве критерия  поиска объектов  инвестирования  используются  бу-

дущие  преимущества  отраслевого  конгломерата  (присущие  наступатель-

ной стратегии) с одновременным устранением слабостей отдельных про-

изводств (инвестиционная защитная стратегия).

Использование комплексного подхода в планировании инвестиций

на  предприятии  базируется  на  положениях  функционально-системной

методологии  планирования  и  управления  структурно-технологическим

развитием  хозяйственных единиц, предложенной  в  корпорации «Ford»  и

значительно улучшившей  показатели её  конкурентоспособности.

Для реализации комплексного подхода в планировании инвестиций

определены специфические принципы и выделены уровни, представляю-

щие структурную форму инвестиционного планирования: стратегический,

тактический и оперативный.

Ограниченность инвестиционных ресурсов ставит проблему выбора

приоритетов при отборе объектов инвестирования, что становится возмож-

ным  при использовании предложенной в работе системы  показателей, ха-

рактеризующих инновационную направленность объекта инвестирования.





Рисунок 2 - Алгоритм разработки инвестиционной стратегии предприятия

Итоговую оценку рекомендуется производить в зависимости от ве-

личины обобщающего показателя:

0)

где:

Дi  - относительный показатель;

п  - количество относительных показателей.

Относительные показатели следует определять дифференциальным

методом  по  формуле:

где:

Pi - значение i-гo показателя;

- значение сравниваемого i-гo показателя;

i =1,2,3, . . . , n - количество показателей.

Определён порядок разработки и содержание форм представления

плановой информации  в  процессе  инвестиционного  планирования.  Так

инвестиционная  программа для  стратегического  уровня;  план техничес-
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кого и организационного развития и план инвестиций - для тактического;

система соответствующих бюджетов - для оперативного. Схема использо-

вания комплексного подхода представлена на рисунках 3  и 4.

На  основе  плана  организационного  и  технического  развития,  а

также  плана  инвестиций  следует  формировать  систему  краткосрочных

плановых заданий по инвестиционному обеспечению основных направ-

лений развития предприятия. Задания, направленные на повышение эф-

фективности производства,  необходимо доводить  всем  производствен-

ным  подразделениям  в плановой форме «Цеховые мероприятия». Осо-

бое  внимание,  при этом,  следует уделять вспомогательному  производ-

ству, так как уровень его развития,  как правило,  ниже уровня развития

основного  производства.

Кроме того,  как  в  целом  по  предприятию,  так  и  по  отдельным

его  подразделениям  показатели  текущих  инвестиционных  планов  не-

обходимо  детализировать  в  бюджетах,  направленных  на  решение  двух

основных  задач:

- определение  объёма и  состава расходов,  связанных с  инвестици-

онной  деятельностью  отдельных  структурных  единиц  и  подразделений

предприятия;

- обеспечение покрытия этих расходов инвестиционными ресурса-

ми из различных источников.

Процесс бюджетирования для реализации принципов непрерывно-

сти и гибкости планирования должен носить скользящий характер: исходя

из плановых показателей, установленных на год в процессе текущего ин-

вестиционного планирования, заранее (до наступления планового перио-

да) разрабатывать систему  квартальных  плановых  бюджетов  (на  предсто-

ящий  квартал),  а  в  рамках  квартальных  бюджетов  -  систему  месячных

бюджетов (на предстоящий месяц).  С  наступлением  каждого  нового пла-

нового периода, плановый горизонт наращивается, и корректируются пла-

новые  показатели  с  точки  зрения  новых  возможностей  и  угроз,  а также

изменения величины инвестиционного потенциала.

Процесс скользящего бюджетирования будет обеспечивать непре-

рывность функционирования системы оперативного планирования ин-

вестиционной деятельности  предприятия,  закладывать  прочную  осно-

ву для  осуществления  постоянного  контроля результатов этой деятель-

ности и  придаст всей  системе  инвестиционного  планирования  закон-

ченную  целостность.



Рисунок 3 - Схема использования комплексного подхода в планировании инвестиций на предприятии (стратегический уровень)
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Для формирования оптимального по составу и структуре портфеля

источников  инвестиционных  ресурсов  было  предложено  использовать

метод анализа иерархий (МАИ)  по нескольким  критериям оптимальнос-

ти.  В  качестве критериев оптимальности определены:

1.  Достаточность объёма инвестиционных ресурсов.

2.  Необходимость и достаточность обеспечения.

3. Ставка рефинансирования Центробанка России.

4. Срок привлечения инвестиционных ресурсов.

5. Уровень инфляции.

6. Диверсифицированность инвестиционных ресурсов по источни-

кам привлечения.

Декомпозиция  задачи,  связанной  с  выбором  из  трёх  альтернатив-

ных  наилучшего  (оптимального)  варианта  сочетания  и  структуры  источ-

ников инвестиционных ресурсов для реализации программы развития од-

ного из объектов исследования, представлена на рисунке 5.

Для проведения субъективных парных сравнений относительной важ-

ности критериев разработана двухкритериальная шкала оценок, зависящих

от их влияния на результирующую стоимость инвестиционных ресурсов, а

также  от вероятности  «срабатывания»  соответствующего  критерия.

Рисунок  5  -  Декомпозиция  задачи,  связанной  с  выбором  их  трех

альтернативных  наилучшего  (оптимального)  варианта  состава  и  структу-

ры источников инвестиционных ресурсов

Привлекательность каждого варианта инвестирования определяет-

ся  путём  вычисления  глобального  приоритета  каждого  из  них,  который

затем  используется  для  взвешивания локальных  приоритетов элементов,
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сравниваемых  по  отношению  к нему  как к  критерию  и расположенных

уровнем ниже. Полученные расчётные данные по одному из объектов ис-

следования сведены в таблицу 2.

Таблица 2 - Определение глобальных приоритетов по вариантам.

В  результате  определения  глобальных  приоритетов  по  вариантам,

можно  сделать  вывод,  что самым лучшим  с точки  зрения  минимизации

стоимости инвестиционных ресурсов с учётом возможных рисков, связан-

ных с их привлечением, является третий вариант, так как у него оказался

наивысший глобальный приоритет и руководству предприятия было реко-

мендовано его использование.

Данная  методика  должна  встраиваться  в  комплексную  методику

планирования и оценки инвестиций и, при необходимости, её реализация

возможна на всех уровнях - от стратегического до оперативного.

Методика  использования  комплексного  подхода  в  планировании

инвестиций апробирована на примере машиностроительных предприятий

города  Оренбурга.

Основные выводы:

1. На основании результатов анализа зарубежной и отечественной

практик хозяйствования, а также точек зрения различных отечественных

и зарубежных экономистов уточнена сущность инвестирования как объек-

та планирования.  Результатом уточнения является  определение  инвести-

рования  как процесса  преобразования  ресурсов - предметов  вложений  в

экономический продукт с целью достижения определённого экономичес-

кого эффекта.
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2. Эффективность инвестирования-понятие прямо пропорциональ-

но связанное с развитием предприятия. Под развитием предприятия пони-

мается  процесс закономерного  и целенаправленного перехода предприя-

тия с одного качественного уровня на другой более высокий, с использо-

ванием эффективной системы управления,  материальных, трудовых,  фи-

нансовых  и других  видов ресурсов,  привлекаемых  и  инвестируемых  для

обеспечения  конкурентных  преимуществ  предприятия  и,  при  необходи-

мости, своевременной его переориентации на другие рынки.

3. Механизм планирования инвестиций — это упорядоченная сово-

купность средств воздействия, определяющих саму возможность реализа-

ции процесса планирования, от которых зависит эффективность принято-

го управленческого решения, направленного на развитие предприятия, как

экономической системы.

4.  Данные анализа машиностроительного  комплекса России,  сви-

детельствуют о том, что большинство российских предприятий не могут в

настоящее время существенно повысить потенциал конкурентоспособно-

сти по следующим причинам: отсутствие долгосрочной концепции, опре-

деляющей развитие и размещение производительных сил в стране; отсут-

ствие  необходимого инвестиционного  обеспечения; отсутствие должного

развития в машиностроении (и в целом в промышленности России) инно-

вационного  предпринимательства;  значительное  снижение  научного  по-

тенциала  отрасли;  резкое  уменьшение  наукоёмкой  продукции  в  составе

всей продукции машиностроения.

5.  Среди  главных  направлений  дальнейшего  ускорения  развития

машиностроительного  комплекса  следует  выделить:  совершенствование

структуры  и взаимодействия отдельных отраслей всего комплекса; разви-

тие материально-технической базы  предприятий машиностроения  на ос-

нове  технического  перевооружения;  коренное  улучшение  функциональ-

но-производственных  и  экономических  связей  внутри  машиностроения;

создание межотраслевых производств и систем производственной инфра-

структуры на базе значительных резервов производственного потенциала;

реализацию промышленной политики исходя из реальных возможностей

инвестирования и эффективности инновационной деятельности; оптими-

зацию  элементов  производственного  потенциала  предприятий  машино-

строения.

6. На основе анализа инвестиционной привлекательности Оренбур-

гской области выявлены основные факторы создания благоприятного ин-

вестиционного климатаформирование законодательно-нормативной базы;
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установление для участников инвестиционного процесса льготного нало-

гообложения  (льготные  налоговые  ставки,  временное  освобождение  от

уплаты налогов, отсрочка уплаты налогов); оказание финансовой поддер-

жки  в  виде  предоставления  государственных  инвестиционных  кредитов

по льготной ставке;  осуществление  комплекса мероприятий  по повыше-

нию  «открытости»  региона для  потенциальных  инвесторов;  обеспечение

рациональности региональной инвестиционной инфраструктуры Оренбур-

гской области; проведение региональных инвестиционных займов; созда-

ние компетентной юридической службы при администрации области и др..

7  .  Результаты  проведённого  исследования  действующих  систем

планирования  инвестиций  на  четырёх  предприятиях  машиностроения

Оренбургской области позволили сделать вывод, что их использование не

обеспечивает  эффективного  управления  их  развитием.  Ограниченность

систем планирования инвестиций на предприятиях нуждается в серьёзной

реформации (как и система управления в целом).

8.  Разработан алгоритм формирования  инвестиционной стратегии

развития предприятия. Рекомендована, как оптимальная для машиностро-

ительных предприятий, инвестиционная стратегия капитального развития,

которая по характеру будет комбинированной: в качестве критерия поиска

объектов  инвестирования  используются  будущие  преимущества  отрасле-

вого  конгломерата  (присущие  наступательной  стратегии)  с  одновремен-

ным  устранением  слабостей  отдельных  отраслевых  производств  (инвес-

тиционная защитная стратегия).

9. Для целей решения задачи формирования оптимальной структу-

ры источников инвестиционных ресурсов, рекомендовано использование

метода  анализа  иерархий  (МАИ),  который  позволяет  решать  различные

плановые  задачи  многокритериальной  оптимизации.  Основные  преиму-

щества метода многокритериальной оптимизации при разработке вариан-

тов  оптимального  сочетания  инвестиционных  ресурсов  программы  раз-

вития предприятия,  на наш взгляд, заключаются в следующем: совмеща-

ются достоинства аналитических  и  экспертных  методов;  обеспечивается

реализация наиболее эффективного способа оценки количественно неиз-

меримых, но вместе с тем важных факторов для принятия обоснованных

инвестиционных  решений;  сводится  исследование  сложных  проблем  к

простой  процедуре  проведения  последовательно  попарных  сравнений;

представляется возможность решения задачи с практически неограничен-

ным количеством критериев; достаточно легко поддаётся программирова-

нию и реализации на ЭВМ.
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