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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Экономический рост любого государства во мно
гом определяется двумя факторами  инвестиционной и предприниматель
ской активностью. В последнее время в экономической теории усилилось
внимание к проблемам инвестиционного процесса в связи с необходимостью
модернизации экономики, ее структурных преобразований, а также повыше
ния эффективности производства на промышленных объектах.
Однако в силу быстрых перемен в институциональной сфере и хозяй
ственном механизме России возникает необходимость нового, более глубо
кого анализа инвестирования и регулятивных действий государства в транс
формируемой экономике. Современный этап развития экономики России
связан с формированием рыночных отношений в стране. Исходя из основных
положений экономической теории, роль государства в рыночной экономике,
как непосредственного инвестора, сохраняется в основном для основных
жизнеобеспечивающих производств и социальной сферы, непривлекатель
ных для частных инвесторов.
С позиций настоящего времени существующие теоретические и прак
тические разработки стали недостаточными для эффективного управления
промышленным производством в отраслях экономики России. Это проявля
ется в неоднозначном понимании сущности инвестиционного процесса, раз
личных подходах к оценке инвестиционной привлекательности отраслей
промышленности, обоснованию инвестиционных решений. Параметры ВВП
и его структура формируются под влиянием множества факторов, одним из
которых является объем инвестиций.
В условиях трансформации российской социальноэкономической сис
темы первоочередной выступает проблема мобилизации инвестиционных ре
сурсов. В то время, когда на разных уровнях экономики ведется поиск источ
ников финансирования для покрытия инвестиционных потребностей и ос
новной акцент при этом делается на привлечение иностранного капитала, ос
тается не выявленным реальный потенциал, сосредоточенный в промышлен
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ности России. Это вызывает необходимость получения максимально полной
и объективной информации о состоянии инвестиционной деятельности в от
раслях, на основе которой будущие инвестиционные решения были бы мак
симально результативны. В связи с вышесказанным выбранная тема исследо
вания представляется весьма актуальной.
Степень научной разработанности проблемы. Изучение сущности
процесса инвестирования занимает особое положение в теоретических и
практических работах многих экономистов. Процесс инвестирования был
положен в основу изучения многих экономических явлений. Проблема инве
стирования составляет предмет исследования многих авторов. Среди них
особо следует выделить таких российских ученых как: А.Ф.Андреев, С.А.
Березина, И.А. Булавинова, Е.В. Волянская, СИ. Востокова, А.И. Гриценко,
И.И. Грызова, Т.В. Диденко, В.Ф. Дунаев, Т.И. Егорова, Н.И. Епихова, И.Ю.
Еремина, М.П. Жолнерович, Т.Л.Зайцева, В.Д.Зубарева, Л.Г. Злотникова,
К.В. Захаров, Л.В. Колядов, Э.А. Крайнова, Крылов Н.А., С.Г. Лопатина, Ф.Р.
Матвеев, Максимов, Л.А. Мелетьев, В.И. Назаров, В.Д. Наливкин, Г.И. Но
вак, Л.Н. Отвагина, Г.П. Сверчков, О.А. Сергеева, И.Ф. Симонова, Е.А.
Смирнова, В.В. Тимофеев, В.Е. Хазанов, В.И. Фейгин и др.
Среди зарубежных авторов важную роль в качестве отправной точки
для проведенного исследования сыграли работы Дж. М. Кейнса, Дж. Гел
брайта, Ф. Кэне, К. Маркса, Д Рикардо, А. Смита, Дж. Макконелла, П. Саму
эльсон, Стенли Брю, М. Фридмен, И. Шумпетера, и др.
При работе над диссертацией были использованы труды научных кол
лективов отраслевых институтов, а также материалы и документы Министер
ства экономического развития и торговли РФ, Министерства промышленно
сти и энергетики РФ, Министерства регионального развития РФ, Федераль
ной службы государственной статистики, Торговопромышленной палаты
(ТПП), Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова,
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН и др.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы являет
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ся разработка теоретических положений, методического инструментария и
практических рекомендаций по совершенствованию инвестиционной поли
тики на промышленных предприятиях в интересах повышения эффективно
сти производства в современных экономических условиях России
В соответствии с поставленной целью в диссертации осуществлялось
решение следующих задач, определивших структуру работы:
 систематизировать теоретические основы к исследованию инвестици
онной политики на промышленных предприятиях в интересах повышения
эффективности производства;
 раскрыть актуальные проблемы разработки инвестиционной полити
ки на промышленных предприятиях в интересах повышения эффективности
производства в современных экономических условиях России;
 предложить основные направления совершенствования инвестицион
ной политики на промышленных предприятиях в интересах повышения эф
фективности производства в современных экономических условиях России.
Объектом исследования являются промышленные предприятия РФ.
Предмет исследования  организационнохозяйственные механизмы,
методы управления и регулирования инвестиционным процессом на пред
приятиях промышленности РФ.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теорети
ческой основой исследования послужили труды отечественных и зарубеж
ных ученых в области инвестиций, корпоративных финансов, экономиче
ского роста, экономической эффективности и безопасности, хозяйствен
ного механизма, государственного регулирования, планирования и про
граммирования, а также экономики народного хозяйства.
В качестве инструментов исследований использовались методы: сис
темный подход, комплекснофакторный, абстрактнологический, экономико
статистический, методы анализа, обобщения и аналогии, сравнительных и
экспертных оценок, статистической обработки данных.
Информационной базой исследования послужили статистические и
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другие информационные источники, материалы, характеризующие финансо
вую и инвестиционную деятельность промышленных предприятий России,
экспертные заключения, законодательные акты и другие нормативно
правовые документы в хозяйственной сфере.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в
теоретическом обосновании и разработке организационнометодических по
ложений и практических рекомендаций по управлению инвестиционной дея
тельностью на промышленных предприятиях в интересах повышения эффек
тивности производства в современных экономических условиях России.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично
соискателем и выносимые на защиту, состоят в следующем:
1. Доказано, что для повышения эффективности производства про
мышленного комплекса страны необходима системная отраслевая инвести
ционная политика, которая должна разрабатываться на уровне отдельных
межотраслевых комплексов и отраслей экономики.
2. В результате систематизации теоретических основ исследования ин
вестиционной политики на промышленных предприятиях показано, что пер
воначальным этапом при привлечении инвестиций необходимо учитывать
предстоящую технологическую структуру инвестиций. При этом, существу
ют особенности и специфика технологической структуры инвестиционных
вложений в зависимости от типа, масштаба, географии, отрасли производст
ва.
3. Комплексный анализ деятельности промышленных предприятий
России, а также учет тенденций развития мировой экономики показал, что в
среднесрочной перспективе будет наблюдаться снижение инвестиционной
активность во всех отраслях экономики. В связи с этим, со стороны государ
ства потребуется поддержка базовых отраслей промышленности, без разви
тия которых невозможно развитие страны.
4. Показано, что эффективное производство возможно только на сис
темном подходе к развитию всего народного хозяйства, так как неравномер
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ность инвестирования по отдельным инфраструктурным направлениям, кон
сервирует технологическое отставание ряда отраслей транспорта и связи,
модернизация которых необходима для преодоления технологической отста
лости и развития экономики в целом.
5. Для оценки инвестиционной привлекательности сформирована система
показателей, которая характеризует факторы, определяющие инвестиционную
ситуацию, и в силу своей специфики отличаются либо достаточным постоянст
вом, либо постоянной тенденцией к изменению.
6. Предложены практические рекомендации по формированию инвести
ционной политики в отраслях промышленности, позволяющие обеспечить мак
симальную эффективность использования государственных ресурсов и устра
нить дисбаланс в развитии отраслей промышленности за счет оптимизации сис
темы распределения дотационных средств.
Теоретическая и практическая значимость работы. Основные по
ложения и выводы проведенного исследования могут быть учтены и внедре
ны в управление промышленными предприятиями при разработке инвести
ционной политики, а также в преподавании ряда конкретноэкономических
дисциплин, в которых значительное внимание уделяется экономике, органи
зации и управлению промышленностью.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования и
методические положения по разработке основных направлений инвестици
онной политики на промышленных предприятиях были доложены, обсужде
ны и одобрены на конференциях, научных семинарах, совещаниях, заседани
ях, дискуссиях, диспутах, проводимых кафедрой менеджмент МГОУ.
Разработанные в диссертации методологические положения и реко
мендации нашли свое применение в НИР Всероссийской государственной
налоговой академии Министерства финансов в рамках реализации мероприя
тий по повышению эффективности управления инвестиционными процесса
ми на предприятиях промышленности.
По теме диссертационного исследования опубликовано 6 научных ра
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бот, общим объемом 4,1 п.л., в том числе две статьи опубликованы в издани
ях: Предпринимательство.  М., № 4,2008.; Труды Вольного экономического
общества России.  М., т.95, №3, 2008., которые являются рецензируемыми и
подписными изданиями, предназначенными для публикаций научных статей
докторантов, аспирантов и соискателей.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле
дования, сформулированы цели и задачи исследования, определены объект и
предмет исследования, теоретическая и информационная база, научная но
визна и практическая значимость, данные об апробации и реализации резуль
татов исследования.
Первая глава диссертации «Теоретические подходы к формированию
основных направлений инвестиционной политики па промышленных
предприятиях в интересах повышения эффективности производства»
посвящена исследованию современного состояния проблемы. Показано, что
при определении экономического содержания инвестиций принципиальным
является выявление взаимосвязи и структурной соподчиненности ("рисунок 1)

капитал
инвестиции

(

собственность

*»^

инновации
Рисунок 1. Взаимосвязи и структурная соподчиненность инвестиций.
«Производственный» подход к теории инвестиций отражает цель их
использования. В теории производства, и в целом в микроэкономике, инве
стиции рассматриваются как процесс создания нового капитала (включая как
средства производства, так и человеческий капитал).
Важную роль в подъеме экономики и повышении эффективности про
изводства играет отраслевая инвестиционная политика, которая является со
ставной частью государственной инвестиционной политики. Она должна
разрабатываться на уровне отдельных межотраслевых комплексов и отрас
лей экономики. Под отраслевой инвестиционной политикой понимаются вы
бор и инвестиционная поддержка приоритетных отраслей хозяйства, разви
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тие которых обеспечивает экономическую и оборонную безопасность стра
ны, экспорт готовой продукции, ускорение НТП и динамизм развития эко
номики страны на ближайшую и дальнейшую перспективу. С переходом на
рыночные отношения все большую роль в инвестиционной деятельности
стали играть коммерческие организации в связи с перераспределением фи
нансовых потоков в пользу последних. Исходя из этого, существенно повы
шается роль инвестиционной политики на микроуровне.
На этапе привлечения инвестиций необходимо анализировать расходы
инвестиционных вложений по направлениям вложения капитала и их
удельный вес в общей стоимости инвестиционных вложений, которые бу
дут определять технологическую структуру инвестиций (рисунок 21.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Покупка земли
Строительномонтажные работы по возведению производственных
объектов
Расширение производства
Техническое перевооружение действующего производства
Текущие организационно  технические мероприятия
Создание мощностей по охране окружающей среды
Покупка и оплата различных ноухау
Создание или пополнение потребленных оборотных средств

Рисунок 2. Технологическая структура инвестиционных вложений про
мышленных предприятий1
Важно отметить, что структура инвестиционных вложений в России
будет со временем видоизменяться. Эти изменения, в частности, будут свя
По результатам исследования

заны с изменениями действующего законодательства и его постоянным со
вершенствованием. Следует также отметить, что технологическая структура
инвестиций по отдельным видам производств может и должна существенно
отличаться от среднестатистических данных.
Предприятия при осуществлении инвестиционной деятельности долж
ны постоянно планировать технологическую структуру инвестиций исходя
из необходимости обеспечения полной сбалансированности средств произ
водства и трудовых ресурсов. Данное планирование означает комплексное
планирование всех материальных, финансовых, трудовых ресурсов, которы
ми располагает предприятие.
При разработке инвестиционной политики необходимо учитывать раз
личные риски. Риск может быть определен как вероятность того, что
прогнозируемые события не произойдут. Он является необходимым атрибу
том решения только тогда, когда различим выбор между альтернативами.
В силу того, что инвестиционная деятельность предполагает выбор ме
жду альтернативами инвестиций, то они постоянно подвергаются в той или
иной

степени

риску.

При

этом

готовность

идти

на

риск

при

осуществлении конкретных инвестиций находится под воздействием
ряда факторов ("рисунок 3).
Риски инвестиционной деятельности
внешние
(прямого и косвенного действия)

внутренние (объективные
и субъективные)

 нестабильность,
 противоречивость законодательства,
 нестабильность экономической по
литики,
 непредвиденные действия конкурен
тов,
 коррупция и др.

 нестабильность политических и со
циальных условий,
 непредвиденные изменения в меж
дународной обстановке, в экономиче
ской обстановке в стране, в отраслях
предпринимательской деятельности и
т.п.

Рисунок 3. Факторы риска осуществления инвестиционной деятельно
сти в промышленности3
Половинкин П., Зозулкж А. Предпринимательские риски и управление ими (теоретико
методологический и организационный аспект) // Российский экономический журнал. 
2007.№>9)
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Следует также обозначить объективные факторы риска: непредвиден
ные изменения в процессе производства (выход из строя техники, ее мо
ральное старение), во внутрихозяйственных отношениях, финансовые про
блемы фирмы и т.д. Такие факторы, как низкое качество управленческих,
рабочих кадров и специалистов, ошибки при принятии решений, малоком
петентная работа управленческих и иных служб и др., относят к субъектив
ным факторам, влияющим на уровень риска.
Ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности является исход
ной базой, на основе которой осуществляется формирование инвестицион
ного механизма для реализации поставленных в конкретном проекте целей.
Наличие ресурсов, их органическое и техническое строение определяют
возможности ведения инвестиционной деятельности.
По результатам исследования в первой главе сделаны выводы:
1. Доказано, что для повышения эффективности производства про
мышленного комплекса страны необходима системная отраслевая инвести
ционная политика, которая должна разрабатываться на уровне отдельных
межотраслевых комплексов и отраслей экономики.
2. В результате систематизации теоретических основ исследования ин
вестиционной политики на промышленных предприятиях показано, что пер
воначальным этапом при привлечении инвестиций необходимо учитывать
предстоящую технологическую структуру инвестиций. При этом, существу
ют особенности и специфика технологической структуры инвестиционных
вложений в зависимости от типа, масштаба, географии, отрасли производст
ва.
Во второй главе диссертационного исследования «Актуальные про
блемы формирования основных направлений инвестиционной политики
на промышленных предприятиях в интересах эффективности производ
ства» в результате анализа установлено, что в недавнем прошлом по темпам
роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимает 3 ме
сто в мире. В Китае за 2007 год динамика ВВП составила 11,9%, в Казахстане
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8,5%, в России 8,1%. За январьавгуст 2008 г. аналогичные показатели соста
вили 10,4%, 5,2% и 7,7% соответственно.
По данным МЭРТ темп роста ВВП в России в I квартале 2008 г. соста
вил 8,5% к соответствующему периоду предыдущего года. Во П квартале
имело место замедление, в результате которого данный показатель снизился
до 7,5%. Падение в III квартале осуществилось до оценки в 7,1%. Таким об
разом, прирост за первые три квартала текущего года составляет 7,7%. По
прогнозам МВФ годовая динамика ВВП в 2008 году ожидается на уровне 7%,
а в 2009 г.  5,5%. Однако с учетом настоящей ситуации стоит, скорее, ожи
дать спад реального ВВП в 2009 г.

Рисунок 4. Формирование ВВП по годам в 20022009 гг. (20082009 гг. 
прогноз) в текущих ценах, трлн. руб.4
Основным фактором экономического роста в России в 2008 году явля
лась торговля, которая занимала в структуре вклада в рост ВВП более 25%
(по данным МЭРТ). Однако необходимо учитывать, что развитие торговли
базируется на росте потребительского спроса и доступности кредитования, в
связи с чем в ближайшие 10 месяцев в данном секторе экономики следует
ожидать спад потребительской активности.5 Что касается промышленного
производства, снижение темпов роста уже очевидно: если прирост за первые
4

Источник: ФСГС РФ, 2008
Так, если среднемесячный прирост потребительского рынка составил в июле 1,2% (с ис
ключением сезонной составляющей), в сентябре данный показатель опустился до 0,1%.
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три квартала 2007 г. составили 6,6%, то в 2008 г.  всего 5,4%. Годовой при
рост прогнозируется на уровне 3,4%. Замедление темпов роста данного сек
тора связано с сокращением роста в сфере полезных ископаемых и оборудо
вания. Стоит отметить, что отрицательное воздействие внешних факторов 
снижение цен на нефть и ухудшение экономической ситуации большинства
стран  отразились на внешнеэкономической деятельности России пока не в
полной мере.6
По итогам 2007 года, темпы роста инвестиций в основной капитал оце
ниваются на уровне 21,1%, тогда как в 2006 г. данный показатель составил
13,7%. Темпы роста инвестиций в основной капитал в первом квартале 2008
г. оставались на стабильно высоком уровне: относительно первого квартала
2007 г. прирост составил 20,2%. В ускорении инвестиций важнейшую роль
сыграл рост инвестиционного спроса в нефтегазовом комплексе, в производ
стве продовольствия, в секторе операций с недвижимым имуществом .
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Рисунок 5. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).

Так, экспорт в трех кварталах 2008 года по данным Банка России увеличился по сравне
нию с тем же периодом в 2007 г. в полтора раза (372 млрд. долл. США), импорт  в 1,4
Раза (218,7 млрд. долл. США).
' МЭРТ 08.02.2008.
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Однако во второй половине 2008 г. ситуация изменилась в связи с фи
нансовым кризисом на мировом рынке, повлекшим за собой утечку капитала,
ограничение по заимствованиям и снижение доходов. Уже к сентябрю инве
стиционный рост с начала 2008 года составил всего 13,1%, в то время как в
2007 г. за тот же период инвестиции в основной капитал возросли до 20,9%.
По прогнозам МЭРТ, в 2008 г. годовой прирост инвестиций в основной капи
тал не превысит 11,1%.
Таблица 1.
Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» в факти
чески действовавших ценах, 20032008 гг., млрд. руб.8

Инвестиции в основ
ной капитал
Инвестиции в отрасль
строительства

2003

2004

2005

2006

2007

2008 янв
сент

2008
прогноз

2186,4

2865,0

3611,1

4730,0

6626,8

5598,7

5900

102,2

123,1

172,7

288,4

399,8

н/д

н/д

Основными источниками финансирования инвестиций в основной ка
питал для большинства организаций в 2007 г. являлись собственные средст
ва, их использовали 87% респондентов, кредитные и заемные средства  46%
(в 2006 г. соответственно 87% и 40%). В 2009 году прогнозируется снижение
инвестиций в основной капитал до 20%.
30 
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Рисунок 6. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в Рос
сию в 20022009 гг. (20082009 гг.  прогноз) гг., млрд. долл. США9

9

Источник: ФСГС РФ, 2008
Источник: ФСГС РФ, 2008, прогноз
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По данным Росстата на конец сентября 2008 г. сумма накопленного
иностранного капитала в России составила 251,3 млрд. долл. США. В 2007 г.
этот показатель составил 197,8 млрд. долл. США. Более половины накоплен
ного иностранного капитала составляют прочие инвестиции, осуществляе
мые на возвратной основе. В числе основных странинвесторов Кипр, Вели
кобритания, Нидерланды, Германия.
Поступление иностранных инвестиций в 2008 г. к сентябрю составило
75,8 млрд. долл. США, что на 13,8% ниже того же периода 2007 г. При этом в
первом квартале было инвестировано 17,3 млрд. долл., во втором  29,3
млрд., в третьем  29,2. По сравнению с предыдущем годом инвестиционная
активность иностранных государств была менее активная в первом полуго
дии и на 6,1% более активна в Ш квартале.
Таблица 2.
Поступления прямых иностранных инвестиций, 20022008 гг. (млн. долл.
США)10
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
янвсент

Иностранные инвестиции, всего
в том числе прямые инвестиции

19780

29699

40509

53651

55109

120941

75795

4002

6781

9420

13072

13678

27797

19201

из них взносы в капитал

1713

2243

7307

10360

8769

14794

11882

кредиты, полученные от зарубеж
ных совладельцев организаций

1300

2106

1695

2165

3987

11664

6272

прочие прямые инвестиции

989

2432

418

547

922

1339

912

Необходимо отметить, что в связи с общемировым финансовым кризи
сом, также неопределенностью внутри страны ожидается снижение притока
иностранного капитала.
Настоящая структура производства в России ориентирована на «сырье
вую модель» развития народного хозяйства, что несет в себя ряд рисков, оп
ределяющих ее эффективность (рисунок 71.
В условия общемирового кризиса необходимо со стороны государства
создание условий способствующих уходу от развития, основанного на «сы
рьевой модели». Для перехода на инновационный путь необходимо стимули
ровать промышленные предприятия, имеющие эффективное производство.
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Источник: ФСГС, МЭРТ, 2008

Риски «сырьевой модели» развития народного хозяйства»
Риски, связанные с циклическими ценовыми колебаниями цен на
мировых рынках на товары российского сырьевого экспорта, а также с
ограниченностью ресурсной базы сырьевых отраслей
Риск роста эффективности импорта в РФ (доля импорта в обороте роз
ничной торговли стабилизировалась на уровне 40% с тенденцией к повы
шению).
Риск резкого снижения качества человеческого капитала и ухудшения
ситуации на рынке труда в связи с дефицитом рабочей силы.
Риски, связанные с технологическим отставанием
Риск резкого снижения уровня открытости мировой экономики, связанный с
дефицитом основных природных ресурсов, демографическими и экологи
ческими ограничениями экономического развития, повышением уровня
военнополитического противостояния в мире.

Рисунок 7. Риски «сырьевой модели» развития народного хозяйства
Эффективное производство возможно только на системном подходе к
развитию всего народного хозяйства. Так неравномерность инвестирования
по отдельным инфраструктурным направлениям, консервирует технологиче
ское отставание ряда отраслей транспорта и связи, модернизация которых
необходима для преодоления технологической отсталости и развития экономи
ки в целом.
По результатам исследования во второй главе сделаны выводы:
1. Комплексный анализ деятельности промышленных предприятий
России, а также учет тенденций развития мировой экономики показал, что в
среднесрочной перспективе будет наблюдаться снижение инвестиционной
активность во всех отраслях экономики. В связи с этим, со стороны государ
ства потребуется поддержка базовых отраслей промышленности, без разви
тия которых невозможно развитие страны.
2. Показано, что эффективное производство возможно только на сис
темном подходе к развитшо всего народного хозяйства, так как неравномер
ность инвестирования по отдельным инфраструктурным направлениям, кон
По результатам исследования

18

сервирует технологическое отставание ряда отраслей транспорта и связи,
модернизация которых необходима для преодоления технологической отста
лости и развития экономики в целом.
В третьей главе диссертационного исследования «Организационно
методические положения и практические рекомендации по разработке
инвестиционной политики на промышленных предприятиях в интере
сах эффективности производства» установлено, что при выборе формы и
способа финансирования инвестиционных проектов необходимо учитывать и
анализировать существующие виды Грисѵ нок 8) инвестирования. От того, на
сколько будет правильным выбор, зависит эффективность всего производст
ва промышленного предприятия.
Формы и способы финансирования инвёс^цйонных проектов
акционерное инвестирование, представляет собой вклады денежных
средств путем приобретения акций
бюджетное инвестирование, осуществляется непосредственно за счет ин
вестиционных программ через субсидирование напрямую
лизинг как способ финансирования инвестиций, основанный надолго
срочной аренде имущества при сохранении права собственности за
ЯПЙНЛППЯТЯПЙМ

долговое финансирование за счет кредитов банков и долговых
обязательств юридических и физических лиц
ипотека  вид залога недвижимого имущества с целью получения денеж
ной ссуды и др.

Рисунок 8. Формы и способы финансирования инвестиционных
проектов
Для оценки инвестиционной привлекательности сформирована система
показателей, которая характеризует факторы, определяющие инвестиционную
ситуацию (рисунок 9). и в силу своей специфики отличаются либо достаточным
постоянством, либо постоянной тенденцией к изменению. Подобный подход по
зволяет реализовать принципы достаточного разнообразия, минимальной суще
ственной достаточности и целевой ориентации.

ID

Методический аспект классификации факторов, определяющих инвести
ционную ситуацию в промышленном комплексе, заключается в обосновании
таких подходов, которые обеспечат учет как чисто отраслевых и территориаль
ных изменений, так и их взаимовлияние. При этом необходимо иметь в виду и
традиционные факторы, определяющие ход инвестициошюго процесса, и соб
ственно последствия рыночного реформирования всей системы экономических
отношений в целом в отрасли, а не только в инвестиционной сфере.
Система факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность от
раслей промышленности
Политический — отражает отношение органов власти к развитию инвестиционной деятельности в отраслях
промышленности; определяется структурой власти, режимом правящей партии, отношением между различ
ными ветвями власти и различными партиями; показывает и характеризует стабильность государственного
устройства
Ресурсносырьевой — отражает доступность необходимого объема природносырьевой базы, обеспечиваю
щего нормальное функционирование отраслей промышленности.
Производственный — определяет уровень развития производства в соответствующей отрасли.
Потребительский—характеризуется уровнем потребления произведенных товаров определенных отрас
лей промышленности.
Инфраструктурный — определяется наличием и разбитием вспомогательных отраслей экономики, обслужи
вающих производство и обеспечивающих строительство дорог, каналов, водохранилищ, портов, мостов, аэ
родромов, развитие энергетического хозяйства, транспорта, связи, водоснабжения и канализации и др.

Инвестиционный — характеризуется уровнем и динамикой инвестиций в отрасли промышленности.
Экологический — проявляется во всех отраслях материального производства и имеет отношение ко
всем субъектам рыночных отношений.
Макроэкономический — определяет общие тенденции развития страны; характеризуется взаимоотноше
ниями с другими странами, уровнем валютного курса.
Финансовый — определяется положениями и реализацией монетарной, налоговой, амортизационной по
литик, уровнем банковского кредитования, государственного и зарубежного финансирования; определяет
стабильность финансовой сферы и прогиозируемость доходов в будущем.

Кадровый фактор — определяется уровнем подготовки экономически активного населения.
Социальный —характеризуется тенденциями изменения численности населения, его омоложения и старения,
стилем жизни, уровнем преступности и отношением внутри и между социальными группами.
Инновационный — определяется развитием науки и тенденциями превращения ее в непосредственную
производительную силу

Рисунок 9. Система факторов, влияющих на юшестиционнук) привлека
тельность отраслей промышленности12
По результатам исследования
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Учет вышеперечисленных факторов позволяет оценить инвестиционную
привлекательность отрасли. Каждый фактор характеризуется определенным на
бором показателей, состав которых определяется уровнем и особенностями оце
ниваемой отрасли.
Таблица 3.
Система показателей оценки инвестиционной привлекательности
отрасли
Показатель

Формирование показателя

1. Ресурсносырьевой фактор
Уровень монополизма в отрасли Отношение числа предприятиймонополистов к обще
му числу предприятий
поставщика
Доля транспортно  заготови Отношение транспортнозаготовительных расходов к
тельных расходов в себестоимости себестоимости изделий
продукции отрасли
2. Производственный фактор
Отношение суммы балансовой прибыли к затратам на
Рентабельность продукции
производство продукции
Изменение затрат на рубль про По данным статистики
Темп роста прибыли на предпри Отношение прибыли текущего года к прибыли преды
ятиях отоасли
дущего гола
Темп роста промышленного про Отношение объема промышленного производства те
кущего года к объему промышленного производства
изводства
предыдущего года
Отношение числа предприятийконкурентов к общему
Уровень конкуренции в отрасли
числу предприятий
Отношение числа предприятиймонополистов к обще
Уровень монополизма в отрасли
му числу предприятий
Структура собственности в от Доля частной и смешанной с иностранным участием
собственности в общем объеме продукции отрасли
расли
3. Потребительский фактор
Спрос на продукцию отрасли
Рост потребления

По данным статистики
Отношение текущего объема потребления к объему по
требления в предыдущем году

4. Инвестиционный фактор
Рост инвестиций

Отношение текущего объема инвестиций к объему
инвестиций в предыдущем периоде
Доля государственных инвестиций Отношение объема государственных инвестиций к об
в общем объеме ресурсов
щему объему инвестиций в отрасли
Доля капвложений

Рентабельность инвестиций
5. Экологический фактор

Отношение объема капвложений к общему объему
инвестиций в отрасли
Отношение чистой прибыли к объему инвестиций
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Формирование показателя

Показатель
Объем выбросов в атмосферу

По данным статистики

Уровень экологической напря Определяется по уровню обезвреживания вредных
отходов производства
женности в отрасли
Объем
сброса
загрязненных По данным статистики
сточных вод
6. Финансовоэкономический фактор
Динамика экономического раз По данным статистики
вития отрасли
Доля прибыльных предприятий в Отношение числа предприятий отрасли, имеющих
прибыль, к общему числу предприятий данной отрасли
отрасли
Устойчивость отрасли к инфляции
Текущая инфляция

Отношение индекса цен продукции в отрасли к темпу
инфляции
По данным статистики

Отношение темпа инфляции текущего года к пре
дыдущему
Рост экспорта продукции
Отношение объема экспорта текущего года к пре
дыдущему
Доля вывозимой продукции в Отношение объема экспорта к объему производства в
отрасли
общем объеме производства
Отношение объема импорта текущего года к пре
Рост импорта продукции
дыдущему
Доля ввозимой продукции в Отношение объема импорта к объему потребления
продукции отрасли
общем объеме потребления
Изменение курса национальной ва По данным статистики
люты
Динамика курса национальной ва Отношение курса национальной валюты текущего года
люты
к предыдущему
7. Кадровый фактор
Доля работников с высшим и По данным статистики
средним специальным образованием
Динамика инфляции

Устойчивость кадрового состава

Отношение числа выбывших в связи с сокращением
работников предприятий к общей численности рабо
тающего населения
Уровень безработицы
По данным статистики
Средняя стоимость одного часа ра По данным статистики
бочего времени в регионе
Социальная значимость отрасли
Удельный вес численности работников, занятых в от
расли, в общей численности работников, занятых в
стране
8. Инновационный фактор
Уровень

нтп

внедрения

достижений Количество лет, необходимых для внедрения в произ
водство достижений НТП с момента их регистрации
Среднегодовое количество инноваций в отрасли

Развитие инвестиционного процесса определяется инвестиционной при
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влекательностью и инвестиционной активностью, при этом основным показа
телем, характеризующим развитие инвестиционного процесса, является приток
инвестиций в отрасль.
Управление инвестиционным процессом подразумевает разработку ме
роприятий, направленных на достижение поставленной цели. Поэтому основ
ная цель управления инвестиционным процессом будет заключаться в дости
жении требуемого объема инвестиций в социальноэкономическую систему.
Для разработки мероприятий, направленных на реализацию этой цели, необхо
димо определить сферу и объемы воздействия, поэтому необходимо установить
разницу между требуемым и ожидаемым объемом вложений при сохранении
установившихся тенденций.
Для определения ожидаемых объемов вложений в отрасль предлагается
построить модель прогнозирования, основанную на учете тенденций развития
отрасли.
Показано, что прогнозируемые объемы инвестиций в отрасли промыш
ленности позволяют сделать вывод о колебательной динамике инвестиционной
активности, а также выявить необходимость регулирования инвестиционных
процессов в зависимости от стадии жизненного цикла отрасли.
Для выделения наиболее значимых для инвесторов факторов, учиты
вающих специфику развития промышленного сектора, проведен анализ инве
стиционной привлекательности отраслей промышленности РФ. Что позволило
сделать следующие выводы:
 рост научного потенциала в отраслях промышленности;
 высокая степень дифференциации отраслей промышленности по
уровню развития и состоянию инвестиционной привлекательности;
 существование препятствий к формированию прочного экономиче
ского пространства, в том числе барьеров для межотраслевого движения това
ров, капиталов и рабочей силы, неурегулированность межбюджетных отноше
ний;
 низкое качество менеджмента, техническая и технологическая отста
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лость, и высокая степень физического износа производственного аппарата
большинства предприятий, их медленная адаптация к новой экономической
среде;
 неэффективная структура накоплений, низкая полнота трансформации
накоплений в инвестиции, а также малый объем инвестиций, направляемых на
техническое перевооружение экономики и на улучшение организации про
изводства и управления;
 низкий уровень платежной дисциплины и собираемости налогов, суще
ствование в экономике значительного числа нежизнеспособных предприятий;
 неэффективная структура экспорта и импорта, существенная зависи
мость от конъюнктуры мирового рынка по ряду товарішх позиций, утечка капи
талов за рубеж, имеющая место практика монопольного поведения иностран
ных производителей на внутреннем рынке, сохранение дискриминационных ус
ловий для российских экспортеров на мировых рынках;
 редкое применение, как на отраслевом уровне, так и на уровне предпри
ятий консалтинга и маркетингового мониторинга при оценке эффективности
инвестиций и их структуры.
Для устранения перечисленных проблем требуется разработка мероприя
тий, учитывающих специфические особенности развития каждой из отраслей
промышленности.
Активизация привлечения инвестиций в российскую экономику связа
на с определенным набором мер государственного воздействия на этот про
цесс. Автор выделяет следующие направления осуществления данных мер:
1. снижение инвестиционных рисков и создание благоприятного имид
жа России;
2. создание привлекательных условий для инвестирования и улучшение
инвестиционного климата, в том числе борьба с «налоговым терроризмом»;
3. совершенствование государственного регулирования процесса инве
стирования.
4. совершенствование корпоративного управления организаций (пред

24

приятии) отраслей.
Выполнение перечисленных выше мероприятий позволит, вопервых, по
высить инвестиционную привлекательность отраслей промышленности, что
обеспечит желаемый приток инвестиций в производственный сектор, во
вторых, оптимизировать структуру государственных инвестиционных вложе
ний, что повысит эффективность их использования, втретьих, обеспечит ус
тойчивые позиции отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Все это будет способствовать повышению эффективности функциони
рования экономики в целом, ее стабилизации и большей социальной направ
ленности; снизится социальная напряженность, улучшится благосостояние
граждан, повысится производительность труда.
По результатам исследования в третьей главе сделаны выводы:
1. Для оценки инвестиционной привлекательности сформирована система
показателей, которая характеризует факторы, определяющие инвестиционную
ситуацию, и в силу своей специфики отличаются либо достаточным постоянст
вом, либо постоянной тенденцией к изменению.
2. Предложены практические рекомендации по формированию инвести
ционной политики в отраслях промышленности, позволяющие обеспечить мак
симальную эффективность использования государственных ресурсов и устра
нить дисбаланс в развитии отраслей промышленности за счет оптимизации сис
темы распределения дотационных средств.
В заключении сформулированы основные выводы и обобщены резуль
таты исследования, подтверждающие достижение поставленной цели и реше
ние сформулированных задач:
 обобщена и дополнена технологическая структура инвестиционных
вложений промышленных предприятий (рисунок 2):
 обозначены факторы риска осуществления инвестиционной деятель
ности в промышленности (рисунок 3);
 рассмотрена динамика притока прямых иностранных инвестиций в
Россию и дан прогноз на 2009 год (рисунок 6):
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 для оценки инвестиционной привлекательности сформирована система
показателей, которая характеризует факторы, определяющие инвестиционную
ситуацию ("рисунок ѣ ):
 обоснована система факторов, влияющих на инвестиционную привлека
тельность отраслей промышленности (рисунок 9):
 предложена система показателей оценки инвестиционной привлека
тельности отрасли (таблица 3).

26

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
В изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнаукн России:
1. Сафронов А. А. Специфика инвестиционных процессов в отраслях
народного хозяйства России // Предпринимательство.  М., № 4, 2008.  0,3
п.л.
2. Сафронов А.А. Анализ подходов к формированию политики эконо
мизации производства на промышленных объектах // Труды Вольного эко
номического общества России.  М., т.95, №3,2008.  0,3 п.л.
Другие публикации:
3. Сафронов А. А. Инвестиционная стратегия экономизации производст
ва на промышленных объектах России // Труды научнопрактического семи
нара круглого стола НУИСУ. Выпуск №3, М , 2007.  0,8 п.л.
4. Сафронов А.А. Государственная поддержка инвестиционной поли
тики в интересах экономизации производства на промышленных объектах
современной России // Сборник научных статей аспирантов ИБПУ, Москва,
2007. 1,0п.л.
5. Сафронов А.А. Инвестиционная политика в интересах экономизации
производства на промышленных объектах современной России // Сборник
научных трудов ВНО.М., 2008. 1,2 п.л.
6. Сафронов А.А. Формирование инвестиционной политики в интере
сах экономизации производства на промышленных объектах России // Эко
номист Подмосковья. 2008. №1.  0,5 п.л.

Принято к исполнению 15/01/2009
Исполнено 17/01/2009
Заказ № 131
Тираж: 100 экз.
Типография «11й ФОРМАТ»
ИНН 7726330900
115230, Москва, Варшавское ш., 36
(495) 9757856
www. autoreferat.ru

