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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Инвестиционный  процесс, как всякая 
целенаправленная  деятельность,  нуждается  в  постоянном  анализе  в 
интересах  управления. Характерное  для  современных  условий  нарастание 
конкуренции  на рынке  инвестиций,  сопряженное  с мировым  финансовым 
кризисом,  предъявляет  к  инвестиционным  решениям  сверхжесткие 
требования.  В  подобных  ситуациях  возрастает  необходимость  при 
принятии решений  в независимых компетентных  оценках, роль  которых в 
современной  экономике  вполне  способна  играть  система  рейтингов,  под 
которой  обычно  понимают  определение  положения  объекта  анализа 
относительно  других  объектов  по  совокупности  характерных  и 
взвешенных признаков. 

В  настоящее  время  увеличилась  притягательность  для  инвесторов 
сферы  информационных  технологий  (ИТ),  что  обусловлено  целой 
совокупностью факторов. 

Вопервых,  современная  научнотехническая  революция,  часто 
именуемая  информациональной,  сопровождается  бурным  развитием 
информационных  технологий.  Надлежащее  обеспечение  субъектов  рынка 
информационными  технологиями  в  настоящее  становится  неотъемлемым 
условием  успешного  функционирования  практически  любой 
экономической системы, включая предприятия, отрасли, комплексы и т.д. 

Вовторых,  использование  ИТ многократно  увеличивает  скорость  и 
существенно  увеличивает  обоснованность  принимаемых  решений  в 
бизнесе, ускоряя тем самым процессы экономического развития. 

Втретьих,  ИТ все  сильнее  проникают  во многие  виды  создаваемой 
продукции, увеличивая  их функциональность  и одновременно  увеличивая 
разрыв  между  исходным  сырьем  и  конечной  продукцией  в  виде 
наращенной добавленной стоимости. 

Вчетвертых,  ИТ  способны  индуцировать  за  минимальные  сроки 
рост эффективности других отраслей, потребляющих их услуги. 

Впятых,  сам  бизнес  ИТ,  занимавший  в  ведущих  странах  мира  в 
конце  XX  века  68  места  в  рейтинге  отраслей,  формирующих  ВНП, 
сегодня  прочно  вышел  на  первые  места  по  значимости  для  экономики 
государств. 

Информационные  технологии  как  объекты  инвестирования, 
создаваемые  преимущественно  на.  предприятиях  электронной 
промышленности,  представляют  собой  достаточно  сложную  систему,  в 
которую в общем случае входят: 

  технические  системы,  реализующие  процессы  сбора,  обработки, 
передачи и хранения информации; 

  программное  обеспечение  процессов сбора, обработки,  передачи и 
хранения информации; 
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 средства производства технических систем, блоков и компонентной 
базы электроники; 

  базы  данных  информации,  предназначенной  для  обработки  и 
передачи; 

  базы  знаний  о  способах  и  устройствах  (технологиях  и  ноухау) 
сбора, обработки, передачи и хранения информации. 

Для того чтобы помочь инвесторам принять рациональное решение, 
предоставив  объективную  информацию,  возникает  необходимость  в 
совершенствовании  процессов  рейтингового  анализа  и  критериев 
рейтинговых  оценок  предприятий  электронной  промышленности. 
Рейтинговые  оценки предприятий  электронной  промышленности  должны 
не  только  отражать  уровень  стабильности,  устойчивости  и 
платежеспособности  предприятий,  что  присуще  традиционным 
рейтинговым  оценкам,  но  и  давать  оценку  их  перспективам  в  решении 
задач  формирования  информационного  пространства  и  развития 
информационного общества. 

Таким  образом,  возрастающий  уровень  несоответствия  между 
востребованностью  рейтинговых  оценок  предприятий  электронной 
промышленности,  как  привлекательных  объектов  инвестирования  и 
уровнем  теоретической  проработки  критериев  и  методов 

соответствующего рейтингового оценивания предопределили актуальность 
темы научного исследования. 

Степень  разработанности  проблемы.  Рассматривая  оценку 
инвестиционных  рейтингов  как  одно  из  направлений,  связанное  с 
управлением  инвестициями,  автор  в  своих  исследованиях  опирался  на 
фундаментальные  труды  многих  отечественных  и  зарубежных  ученых. 
Среди  них  Г.  Александер,  Ю.  Бригхем,  Дж.  Бэйли  А.Г.  Гранберг,  Л. 
Гапенски, Д.С. Львов, Н.А. Новицкий, В.П. Логинов, В.М. Иванченко, В.Н. 
Лившиц,  А.П.  Панкрухин,  О.И.  Волков,  Т.С.  Хачатуров,  Б.В.  Карсберг, 
Д.Ф. Купер, Р. Пик, П.А. Самуэльсон, Ф. Дж. Фабоцци, У. Шарп. 

Более  узкой  проблеме  обоснования  инвестиционной 
привлекательности  предприятий  и  оценке  инвестиционных  рейтингов 
посвящены  труды  отечественных  и  зарубежных  ученыхэкономистов:  Э. 
Альтмана, Дж. Аргенти, И.А. Бланка, В.Х. Бивера, Р. Дамари,  Э. Диакина, 
О.П.Зайцевой, М. Змиевски, А.П. Иванова, Г.Г.Кадыкова, М.Н. Крейниной, 
Э.Н.  Крылова,  X.  Курца,  A.M.  Марголина,  Г.П.  Подшиваленко, 
Р.С.Сайфулина,  Г. Спрингейта,  Р.  Тафлера, Г.  Тишоу, Дж.  Фулмера, К.П. 
Янковского и др. 

Работами перечисленных авторов созданы методологические основы 
управления  инвестициями  в  целом,  а  также  инвестиционного  анализа  и 
рейтинговых  оценок, в частности. Вместе с тем, разработка  инструментов 
и механизмов принятия инвестиционных решений на основе рейтингового 
оценивания,  несмотря  на  значительный  рост  конкуренции  на  рынке 
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инвестиций,  в научной  литературе  пока  не нашла  достаточного  развития. 
Особенно  остро  эта  проблема  проявляется  в  оценках  предприятий 
электронной  промышленности  как  экономических  систем,  создающих 
системы,  реализующие  информационные  технологии.  Ключевой 
особенностью  таких  систем,  затрудняющих  оценку  инвестиционной 
привлекательности  предприятий,  является  объединение  материального  и 
интеллектуального продукта. 

Таким  образом,  в  современных  условиях  объективно  существует  и 
постоянно  нарастает  потребность  в  развитии  методических  подходов  к 
оценке  инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 
промышленности  как  привлекательных  объектов  для  инвесторов  с  целью 
принятия  обоснованных  управленческих  решений.  Указанные 
обстоятельства  предопределили  цель,  задачи,  предмет  и  объект 
исследования. 

Цель  исследования.  Цель  диссертационной  работы  состоит  в 
развитии  теоретических  и  методологических  положений,  а  также 
разработке  методических  рекомендаций  по  совершенствованию  методов 
оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 
промышленности. 

Достижение  поставленной  цели  определяется  решением  следующей 
совокупности логически взаимосвязанных научных задач: 

исследование  принципов  оценки  инвестиционной 
привлекательности экономических систем; 

выявление  тенденций  развития  методологии  оценки 
инвестиционных рейтингов экономических систем; 

  анализ  существующих  подходов  к  оценке  инвестиционных 
рейтингов предприятий электронной промышленности; 

  анализ  внутренних  и внешних  факторов,  определяющих  динамику 
развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов  для  предприятий 
электронной  промышленности; 

  разработка  критериев  оценки  инвестиционных  рейтингов  для 
предприятий электронной  промышленности; 

  формирование  алгоритма  оценки  инвестиционных  рейтингов  для 
предприятий электронной промышленности; 

 разработка методических рекомендаций по оценке инвестиционных 
рейтингов предприятий электронной промышленности. 

Объектом  исследования  в  работе  являются  предприятия 
электронной  промышленности,  создающие  системы,  реализующие 
информационные технологии. 

Предметом  исследования  выступают  экономические  отношения, 
возникающие  в  управлении  инвестиционной  деятельностью  предприятий 
электронной промышленности при совершенствовании методов оценки их 
инвестиционных рейтингов. 
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Гипотеза  исследований.  Рассматривая  предприятия  электронной 
промышленности  как  субъекты  инвестиционного  рынка,  в  которых 
создаются  технические  элементы,  блоки  и  системы,  реализующие 
информационные  технологии,  необходимо  в оценках  их  инвестиционных 
рейтингов  помимо  традиционных  финансовых  показателей  предприятия 
учесть  специфику,  определяемую  характером  и  областями  использования 
создаваемой продукции, поскольку: 

вопервых,  продукция  предприятий  электронной  промышленности 
специфическим  образом  объединяет  в  себе  материальный  и 
интеллектуальный продукт (в частности программное обеспечение), 

вовторых,  в  большинстве  случаев  продукция  предприятий 
электронной  промышленности  входит  составной  частью  в  продукцию 
других отраслей  (например, авиационной, автомобильной,  строительной  и 
т.д.),  увеличивая  тем  самым  их  функциональные  возможности, 
эффективность использования и ускоряя темпы их развития. 

Таким  образом,  продукция  предприятий  электронной 
промышленности  позволяет  получить  синергетический  эффект  от 
объединения  в  ней  материального  и  энергетического  продуктов, 
увеличивая  тем  самым  рентабельность  продукции.  С  другой  стороны, 
путем  проникновения  в  другие  отрасли  производства  и  области 
человеческой  жизнедеятельности,  продукция  электронной 

промышленности  расширяет  для предприятий  емкость рынка,  увеличивая 
тем  самым  добавленную  стоимость,  прибыль,  выручку  и  общий 
положительный  эффект  от  масштабов  производства.  Перечисленные 
особенности  предприятий  электронной  промышленности,  создающих 
продукцию,  реализующую  информационные  технологии,  безусловно, 
требуют  их  учета  при  определении  инвестиционной  привлекательности 
предприятий  путем  совершенствования  методов  оценки  инвестиционных 
рейтингов. 

Теоретикометодологическую  основу  исследований  составили 
фундаментальные  научные  положения  теории  инвестиционного  анализа, 
экономического  моделирования,  теории  принятия  решений,  теории 
исследования  операций,  макро  и  микроэкономической  теории, 
менеджмента, оценки бизнеса и др. 

В  качестве  методологии  исследований  в  работе  использованы 
диалектический, абстрактнологический, статистический, функциональный 
и  структурноуровневый  методы  исследований,  методы  системного  и 
сравнительного анализа, эволюционный и исторический подходы. 

Информационную  базу  исследований  составили  данные 
Госкомитета РФ по статистике, Минэкономразвития России, Минфина РФ, 
статистические  данные  субъектов  РФ,  методические  рекомендации 
Министерств  и ведомств  РФ, Федеральной  целевой  программы  "Развитие 
электронной  компонентной  базы  и  радиоэлектроники"  на  2008    2015 
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годы,  материалы  научноэкономических  периодических  изданий,  а  также 
отчетность компаний электронной промышленности. 

Эмпирическую базу исследований составили данные о состоянии и 
перспективах  развития,  электронной  компонентной  базы,  изделий 
радиоэлектроники  и  радиоэлектронной  аппаратуры  по  следующим 
важнейшим  направлениям:  сверхвысокочастотная  электроника; 
радиационностойкая  электронная  компонентная  база;  микросистемная 
техника; микроэлектроника;  электронные  материалы и структуры;  группы 
пассивной  электронной  компонентной  базы;  унифицированные 
электронные  модули  и  базовые  несущие  конструкции;  типовые  базовые 
технологические  процессы;  развитие  технологий  создания 
радиоэлектронных систем и комплексов; обеспечивающие работы. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
формировании  нового  методического  подхода  к  оценке  инвестиционных 
рейтингов  предприятий  электронной  промышленности,  отличительной 
особенностью  которого  является  дополнение  действующей  системы 
показателей  предприятий  показателями,  характеризующими  особенности 
производственнотехнологической  и  сбытовой деятельности  предприятий 
отрасли. Оценки, выполненные  на основе этих показателей, позволяют  на 
основе  учета  особенностей  продукции,  реализующей  информационные 
технологии, повысить информационную  содержательность,  объективность 
и  достоверность  определения  привлекательности  для  инвесторов 
рассматриваемой категории предприятий. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично 
автором, и их новизна заключается в следующем: 

1)  на  основе  анализа  принципов  оценки  инвестиционной 
привлекательности  экономических  систем  и  выявленных  тенденций 
развития  методологии  оценки  инвестиционных  рейтингов  сформирован 
алгоритм  исследования  особенностей  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий электронной промышленности; 

2)  определены  специфические  и  универсальные  составляющие 
рейтинговых  оценок  инвестиционной  деятельности  предприятий 
электронной  промышленности  на  основе  анализа  внешних  макро  и 
микроэкономических  факторов; 

3) выявлен характер взаимного влияния внутренних  технологических 
факторов  производства  предприятий  электронной  промышленности  и 
внешних  рыночных  факторов  диверсификации  продукции  электронной 
промышленности  в  другие  отрасли  хозяйствования,  и  определено  их 
влияние  на  выбор  показателей  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий электронной  промышленности; 

4)  разработана  система  показателей  оценки  инвестиционных 
рейтингов  предприятий  электронной  промышленности,  отражающих 
отраслевую специфику  системы расчетных коэффициентов и динамики их 
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значений,  дополняя  существующую  систему  показателей, 
характеризующих  финансовохозяйственную  деятельность,  новыми 
показателями производственнотехнологической  и сбытовой деятельности, 
включая:  относительную  текущую  емкость  рынка,  охватываемого 
предприятием  электронной  промышленности;  динамический  показатель 
ожидаемого  изменения  емкости  рынка;  коэффициент  зависимости 
предприятия  от  поставок  сторонними  организациями  электронных 
материалов, электронных структур, от центров проектирования,  библиотек 
типовых  электронных  элементов;  уровень  технологического  развития 
предприятия;  перспективы  использования  продукции  предприятия 
электронной промышленности в системах бытовой техники, транспортных 
средствах,  при  оснащении  зданий,  сооружений  и  других  областях 
деятельности; коэффициент зависимости других предприятий  от поставок 
рассматриваемым  предприятием  электронных  материалов,  электронных 
структур,  разработок  центров  проектирования,  библиотек  типовых 
электронных элементов. 

5) впервые системно представлены в единой методике  составляющие 
оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 
промышленности; 

6)  предложены  методические  рекомендации  по  формированию 
системы  оценочных  показателей  деятельности  предприятий  электронной 
промышленности, влияющих на их инвестиционный рейтинг. 

Теоретическая  значимость работы состоит в дальнейшем развитии 
теоретических  основ  оценки  инвестиционной  привлекательности  для 
предприятий электронной  промышленности  в условиях информатизации и 
глобализации  мировой  экономики  путем  формирования  нового 
методического  подхода  к  оценке  инвестиционных  рейтингов 
экономических  систем,  выпускающих  продукцию,  реализующую 
информационные технологии. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что 
предложенный  в  работе  методический  подход  к  оценке  инвестиционных 
рейтингов  предприятий  электронной  промышленности  позволяет  за  счет 
создания  простого,  прозрачного  и эффективного  механизма  построения  и 
использования  инвестиционных  рейтингов  увеличивать  для 
хозяйствующих  субъектов  обоснованность  принимаемых  решений  для 
развития  воспроизводственных  процессов  в  сфере  информационных 
технологий. 

Результаты диссертационного  исследования  могут быть  эффективно 
использованы: 

 при выработке стратегии развития электронной отрасли Российской 
Федерации с учетом инвестиционной привлекательности предприятий; 

  при  проведении  оценки  инвестиционной  привлекательности 
предприятий электронной промышленности; 
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  при  организации  конкурсов  и  тендеров  на  создание  продукции, 
реализующей информационные технологии. 

Отдельные  положения  диссертационной  работы  могут  быть 
использованы  в качестве учебного материала в курсах:  «Инвестиционный 
анализ»,  «Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной 
деятельности» и т.п. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов 
диссертационного  исследования обусловлена  теоретикометодологической 
проработанностью  проблемы  оценки  инвестиционной  привлекательности 
экономических  систем,  применением  системного  подхода,  экономико
математических  методов  и  методик,  адекватных  предмету  и  задачам 
исследования;  корректным  применением  методов  сбора,  анализа  и 
обработки данных исследования. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и 
выводы  диссертационной  работы  изложены,  обсуждены  и  получили 
одобрение  на  международных  научнометодических  и  научно
практических  конференциях  и  семинарах  в  20072008  гг.,  в  том  числе 
«Современная  Россия: экономика  и государство»,  «Актуальные  проблемы 
развития экономических систем: теория и практика». 

Результаты,  полученные  автором,  нашли  применение  в  учебном 
процессе  ГОУ  ДПО  «Государственная  академия  профессиональной 
переподготовки  и  повышения  квалификации  руководящих  работников  и 
специалистов  инвестиционной  сферы»  (ГОУ  ДПО  ГАСИС)  при  чтении 
лекций,  проведении  практических  занятий  по  дисциплине 
«Инновационный анализ». 

Публикации.  Основные  положения  и  результаты  проведенного 
исследования  изложены  в  4  публикациях  общим  объемом  1,7  п.л.,  в  том 
числе 1 статья в издании, рекомендованном ВАК. 

Структура  работы  определена  на  основе  цели  и  задач, 
поставленных  в  диссертации,  и  раскрывается  в  нижеприведенной 
последовательности. 

Введение 

Глава  1.  Теоретикометодологические  основы  оценки 
инвестиционных рейтингов экономических систем 

1.1.  Базовые  принципы  оценки  инвестиционной  привлекательности 
экономических систем 

1.2.  Тенденции  развития  методологии  оценки  инвестиционных 
рейтингов экономических систем 

1.3.  Формирование  алгоритма  исследования  особенностей  оценки 
инвестиционных рейтингов предприятий электронной промышленности 

Глава  2.  Анализ  факторов  и  условий,  определяющих  динамику 
развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий 
электронной  промышленности 
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2.1.  Анализ  существующих  подходов  к  оценке  инвестиционной 
привлекательности экономических систем 

2.2.  Формирование  функций  оценки  инвестиционных  рейтингов 
экономических систем 

2.3. Анализ факторов взаимосвязи с внешней средой, определяющих 
динамику  развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов  для 
предприятий электронной  промышленности 

2.4.  Анализ  внутренних  факторов,  определяющих  особенности 
оценки  инвестиционных  рейтингов  для  предприятий  электронной 
промышленности 

Глава  3.  Совершенствование  методов  оценки  инвестиционных 
рейтингов предприятий электронной  промышленности 

3.1.  Разработка  критериев  оценки  инвестиционных  рейтингов  для 
предприятий электронной  промышленности 

3.2.  Формирование  алгоритма  оценки  инвестиционных  рейтингов 
для предприятий электронной промышленности 

3.3.  Методические  рекомендации  по  оценке  инвестиционных 
рейтингов предприятий электронной промышленности 

Заключение 
Литература 
Приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.  В  процессе  исследования  теоретикометодологических  основ 
оценки  инвестиционных  рейтингов  экономических  систем  в работе  были 
определены  базовые  принципы  оценки  инвестиционной 

привлекательности экономических систем. 

Проведенные  исследования  показывают,  что  для  оценки 
инвестиционной  привлекательности  экономических  систем  в  наибольшей 
степени подходят принципы оценки бизнеса, представленные на рис.1. 
На  первый  взгляд  для  оценки  инвестиционной  привлекательности 
экономических  систем  непосредственно  подходит  третья  группа 
принципов,  обусловленная  действием  рыночной  среды.  При  этом 

принцип  соответствия  гласит,  что  если  предприятие  соответствует 
рыночным  стандартам,  характерным  для  конкретных  условий  места  и 
времени,  то  цена  на  него  будет  колебаться  вокруг  среднерыночного 
значения. Если же предприятие  по своим характеристикам  (оснащенности 
производства,  технологии,  уровню  доходности  и  т.д.)  не  соответствует 
требованиям  рынка,  то  это  выражается  в  более  низкой  (чем 
среднерыночная)  стоимости  оцениваемого  предприятия.  Принцип 
прогрессии  и  регрессии  означает  деление  оценок  предприятия  на  две 
категории.  Если  предприятие  характеризуется  излишними  для  данных 
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рыночных  условий  улучшениями,  то  такие  улучшения  не  принесут 
ожидаемого  эффекта,  а  предприятие  будет  недооценено  рынком  на  фоне 
вкладываемых  в  него  средств  (принцип  регрессии). Принцип  прогрессии 
означает,  что  затраты  на  улучшение  деятельности  предприятия  невелики 
на  фоне роста  его  рыночной  стоимости.  Принцип  конкуренции  означает, 
что  при  обострении  конкурентной  борьбы  прогнозируется  либо  прямое 
уменьшение  доходов,  либо  увеличение  риска  получения  ожидаемого 
дохода.  В  обоих  случаях  оцениваемая  рыночная  стоимость  предприятия 
уменьшится.  Принцип  зависимости  от  внешней  среды  гласит,  что 
стоимость  предприятия  определяется  не  только  внутренними  факторами, 
но  и  внешними  факторами  как  микроэкономического,  так  и 
макроэкономического  уровня  (рыночной  конкуренцией,  политической, 
экономической  и  социальной  стабильностью  в  стране  и  др.).  Принцип 
изменения  стоимости  гласит,  что  изменение  рыночной  конъюнктуры 
влечет  за  собой  изменение  уровня  цен,  а  с  ними  и  изменение  стоимости 
предприятия.  Поэтому  оценка  рыночной  стоимости  предприятия  должна 
осуществляться  на  определенный  момент  времени  (определенную  дату). 
Принцип  экономического  разделения  утверждает,  что  имущественные 
права  следует  разделять  или  объединять  в  тех  случаях,  когда  общая 
стоимость  вновь  созданных  объектов  становится  выше  по  сравнению  с 
исходными.  Принцип  наилучшего  и  наиболее  эффективного 
использования  заключается  в  определение  такого  технически  и 
юридически  осуществимого  варианта  использования  собственности 
предприятия, при котором его собственнику обеспечивается  максимальная 
рыночная стоимость предприятия. 

Более  детальная  оценка  показывает,  что  принципы  первой  и  второй 
группы  также  могут  быть  эффективно  использованы  для  оценки 
инвестиционной привлекательности экономических систем. 

Вопервых,  стоимость  любого  бизнеса  определяется  соотношением 
его  ценностей  для  продавца  и  покупателя,  что  делает  целесообразным 
использование принципов, основанных на представлении  собственника. 

Вовторых,  производитель  также  может  являться  собственником,  а, 
следовательно,  инвестором  экономической  системы.  Таким  образом, 
принципы  оценки  бизнеса,  основанные  на представлении  производителей 
об  эффективности  эксплуатации  собственности,  также  целесообразно 
использовать  для  оценки  инвестиционной  привлекательности 
экономических систем. 
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Рис.1. Принципы, позволяющие оценить инвестиционную 
привлекательность экономических систем. 
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Характеризуя  первую  группу  принципов,  следует  отметить,  что 
принцип  полезности  заключается  в  том,  что  чем  больше  предприятие 
способно  удовлетворять  потребности  собственника,  тем  выше  его 
стоимость.  Согласно  принципу  замещения  максимальная  стоимость 
предприятия  определяется  наименьшей  ценой,  по  которой  может  быть 
приобретен  другой  объект  с  эквивалентной  полезностью.  Принцип 
ожидания  (или  предвидения)  связан  с рассмотрением  полезности  любого 
предприятия  с  позиций  того,  во  сколько  сегодня  оцениваются 
прогнозируемые  будущие  выгоды,  включая  величину,  качество  и 
продолжительность ожидаемых будущих доходов. 

Описывая  вторую  группу  принципов,  необходимо  подчеркнуть 
следующее.  Принцип  вклада  состоит  в  том,  что  включение  любого 
дополнительного  актива  в  систему  предприятия  считается  экономически 
целесообразным,  если  получаемый  прирост  стоимости  предприятия 
больше  затрат  на  приобретение  этого  актива.  Принцип  остаточной 
продуктивности  базируется  на  оценке  чистого  дохода  от  бизнеса,  после 
того  как  оплачены  расходы  на  эксплуатацию  капитала,  рабочую  силу, 
менеджмент  (то  есть  тех  факторов,  которые  должны  быть  оплачены  из 
доходов,  создаваемых  данной  деятельностью).  Принцип  предельной 
производительности заключается в том, что по мере добавления ресурсов к 
основным  факторам  производства  чистая  отдача  имеет  тенденцию 
увеличиваться  быстрее  темпа  роста  затрат.  Однако  по  достижении 
определенного  уровня  отдача  от  бизнеса  хотя  и  растет,  но  уже 
замедляющимися  темпами.  В  свою  очередь  это  замедление  может 
привести  к  тому,  что  темп  роста  отдачи  при  добавлении  ресурсов  будет 
медленнее,  чем  темп  роста  затрат  на  добавленные  ресурсы.  Принцип 
сбалансированности,  гласит,  что  максимальный  доход  от  предприятия 
можно  получить  при  соблюдении  оптимальных  величин  факторов 
производства. 

Таким  образом,  оценка  инвестиционной  привлекательности 
экономических  систем  базируется  на принципах, в которых  используются 
относительные  показатели,  то  есть  сравнения  рыночной  стоимости 
предприятия  во  времени  или  пространстве  с  позиций  внешних  и 
внутренних коллективных и частных инвесторов. 

2.  Исследования  тенденций  развития  методов  оценки 
инвестиционных рейтингов экономических систем показали следующее. 

Методы  оценки  инвестиционной  привлекательности  экономических 
систем,  анализируемые  в  процессе  их  эволюционного  развития,  можно 
рассмотреть в рамках пяти основных подходов. 

Первый подход основан на выявлении  главного,  основополагающего 
фактора,  который  однозначным  образом  определяет  инвестиционную 
привлекательность  экономической  системы.  В  качестве  такого  фактора 
может  рассматриваться  динамика  выручки  и  прибыли,  имидж  объекта 
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инвестирования  и  т.д.  Данный  подход  отличается  сравнительной 
простотой анализа и расчетов. В этом смысле он универсален, и его можно 
использовать  для  исследования  инвестиционной  привлекательности 
экономических систем разного уровня и направленности деятельности. 

Второй  подход  опирается  на  учет  комплекса  факторов,  которые,  с 
точки  зрения  своего  влияния  на  инвестиционную  привлекательность 
экономических  систем  считаются  примерно  равноценными.  При  этом 
каждый  фактор  характеризуется  определенным  набором  показателей. 
Здесь принято рассматривать характеристики экономического  потенциала; 
общие  условия  хозяйствования;  развитость  рыночной  инфраструктуры; 
социальноэкономические; финансовые и другие. Преимуществом данного 
подхода  является  многосторонняя  оценка  инвестиционной 
привлекательности  экономических  систем.  Этот  подход  позволяет 
определить  степень  инвестиционной  привлекательности  многих 
экономических  систем,  в  том  числе  с  использованием  статистически 
оцениваемых  показателей,  что  дает  возможность  обоснования 
достоверности полученных результатов. 

Третий подход связан  с анализом  на первом этапе широкого  спектра 
факторов,  но  на  втором  этапе  инвестиционная  привлекательность 
экономической  системы  рассматривается  как  агрегированный  показатель, 
который  определяется  двумя  характеристиками:  инвестиционным 
потенциалом  и инвестиционным риском. Такой подход,  с одной стороны, 
увеличивает  информационную  базу  для  принятия  обоснованных 
управленческих  решений,  а,  с  другой  стороны, делает  более  доступной  и 
понятной  для  потенциального  инвестора  как  конечного  потребителя 
информацию  об  инвестиционной  привлекательности  экономических 
систем. 

Четвертый  подход  связан  с  использованием  метода  экспертных 
оценок.  Главное его преимущество  перед другими методами  заключается 
в  том,  что  эксперт  может  пользоваться  не  только  информацией, 
основанной на статистических временных показателях, но и нерегулярной, 
разовой, но вместе с тем очень важной информацией, хотя, как правило, и 
сугубо  качественного  характера.  Таким  образом,  оценка  инвестиционной 
привлекательности  экономических  систем  с  использованием  экспертных 
методов  характеризуется  разносторонним  анализом,  основанным  как  на 
установлении  формализованных  количественных  характеристик 
изучаемого  субъекта,  так  и  на  аргументированных  суждениях 
специалистов  о  состоянии  и  перспективах  развития  оцениваемой 
экономической системы. 

Пятый  подход  базируется  на  квалиметрических  оценках, 
представляющих  собой  комбинацию  методов  факторного  анализа  и 
экспертных  оценок. Алгоритм  квалиметрическои  оценки,  адаптированный 
для  задачи  определения  инвестиционной  привлекательности 
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экономических  систем  (объектов),  представлен  на  рис.  2.  Этот  алгоритм 
содержит два крупных блока: оценку простых свойств  объекта (этапы  16) 
и  оценку  сложных  свойств  объекта,  включая  оценку  качества  в  целом 
(этапы 711). К недостатку квалиметрического подхода можно отнести его 
сложность  как  с  точки  зрения  формирования  обобщенных  оценок 
инвестиционной  привлекательности,  так  и  с точки  зрения  их  восприятия 
потенциальным инвестором. 

1. Определение состава необходимых свойств оцениваемого объекта потенциального 
инвестирования 

I 
2. Составление иерархической структурной схемы свойств объекта, необходимых и 

достаточных для оценки его инвестиционной привлекательности 

1 
3. Назначение интервала изменения абсолютных значений каждого показателя свойств 

"іі  min " i i j  max 

:  I 

4. Выбор на каждом уровне рассмотрения свойств объектов базовых показателей для 
сравнения Рц баз 

і 
5. Определение вида зависимости между абсолютными показателями простых свойств 

РІІ и их относительными оценками Кц 

I 
б. Вычисление оценок отдельных свойств Кц 

1 
7. Выбор шкалы размерностей комплексной оценки Ко для приведения единиц 

измерения отдельных свойств к единому виду 

1 
8. Определение способа нахождения весомостей Му, приемлемого для получения 

комплексных оценок свойств объекта Кр 
і 

9. Выбор метода сведения воедино отдельных свойств Kij для получения комплексной 
оценки инвестиционной привлекательности объекта Кр 

і 
10. Вычисление комплексной оценки свойств объекта Кр 

і 
11. Анализ вычисленной оценки инвестиционной привлекательности объекта и 

принятие решения 

Рис.2. Алгоритм квалиметрической оценки инвестиционной 
привлекательности экономических систем (объектов). 

Таким  образом,  квалиметрический  подход,  заимствованный  из 
комплексной  науки  о  качестве,  можно  рассматривать  в  качестве 
перспективного  к  оценке  инвестиционных  рейтингов  экономических 
систем, поскольку: 

Вопервых,  несомненное  преимущество  квалиметрического  подхода 
заключается  в  переводе  всех  качественных  оценок  в  количественные,  их 
последующем нормировании  относительно базовых значений  по объектам 
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сравнения и взвешивании  исходя из ценности для пользователя  отдельных 
свойств и групп свойств; 

Вовторых, квалиметрический подход соответствует по свой сути 
процедуре составления рейтинговых оценок и позволяет выстроить 
анализируемые объекты в линейный ряд, пропорционально их 
инвестиционной  привлекательности. 

3. При формировании  алгоритма исследования  особенностей оценки 
инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной  промышленности 
показано, что в основе лежит как специфика отрасли, так и ее значение не 
только  для  экономики,  но  и  безопасности  страны,  с  учетом 
развивающегося  экономического  кризиса  и  текущего  состояния 
отечественной электронной  промышленности. 

Проблемы  экономического  развития  РФ  в  ближайшее  десятилетие 
будут  определяться  способностью  ускоренного  роста 
высокотехнологичного  сектора  экономики.  Привлечение  инвестиций  в 
секторы экономики,  связанные  с развитием высоких технологий, является 
важнейшим  фактором  создания  российской  конкурентоспособной 
технологической  базы  производства,  формирующей  перспективу  общего 
роста экономики РФ. 

Приоритетами  государственной  инвестиционной  политики  в  этих 
условиях  являются  ускоренное  инвестиционное  развитие  секторов 
экономики,  связанных  с  развитием  информационных  технологий, 
формирование  на  этой  основе  нового  технологического  уровня 
промышленности  и  решение  на  его  базе  ключевых  задач  социально
экономического развития государства. 

Рациональным  способом  развития  отечественной  электронной 
компонентной  базы,  систем  и  средств  радиоэлектроники  является 
кардинальное  увеличение  инвестиционной  активности  в  электронной 
отрасли  в  интересах  развития  технологий  и  новых  производств, 
обеспечивающих  повышение  конкурентоспособности  экономики  РФ. Для 
увеличения  инвестиционной  активности  в  электронной  отрасли 
необходимо  продемонстрировать  инвесторам  привлекательность  ее 
предприятий  с  помощью  системы  объективных  рейтинговых  оценок. 
Решение этой задачи сопряжено со следующими проблемами. 

Вопервых,  продукция  предприятий  электронной  промышленности 
активно проникает в различные  сферы производства  и  жизнедеятельности 
человека, что осложняет процесс элиминирования для учета ее влияния на 
развитие  экономики.  Так,  например, доля  радиоэлектроники  в  стоимости 
бытовых изделий и промышленных систем может достигать 5080 %. При 
этом  степень  конкурентоспособности  этих  изделий  и  технико
экономические  показатели  производственных  систем  определяются  в 
первую  очередь  техническим  уровнем  используемой  электронной 
компонентной  базы.  Улучшение  технических  характеристик  и 
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повышение  функциональных  возможностей  электронной  компонентной 
базы  приводят  к  значительному  улучшению  техникоэкономических 
показателей  и  надежности  создаваемой  продукции.  Повышение 
функциональной  сложности  электронной  компонентной  базы  приводит  к 
уменьшению количества используемых компонентов, сокращая тем самым 
число  сборочных  операций  и  уменьшая  в  конечном  итоге  стоимость 
продукции. 

Вовторых,  ускорение  темпов  развития  электронных  технологий, 
сформулированное  в  законе  Мура  еще  в  1980е  годы  свидетельствует  о 
необходимости  учета  в  оценках  инвестиционной  привлекательности 
предприятий  электронной  промышленности  не  только  текущих 
финансовоэкономических  показателей,  но  и  рыночных  перспектив 
предприятий, исходя из тенденций технологического развития отрасли. 

Втретьих,  интеграция  в  продукции  предприятий  электронной 
промышленности материального и интеллектуального  продукта осложняет 
оценку  получаемого  синергетического  эффекта,  предоставляемого  теми 
или  иными  аппаратнопрограммными  комплексами,  реализующими 
информационные технологии. 

Для  решения  проблем  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  были  определены 
рациональные  пути  их  решения,  представленные  в  виде  алгоритма  на 
рис.3. 

Реализация  представленного  на  рис.3  алгоритма  позволит 
объективнее  представить  потенциальным  инвесторам  перспективность 
электронной  промышленности  как объекта  вложений  и в  конечном  итоге 
позволит  решить  задачу  сокращения  технологического  разрыва  между 
Российской  Федерацией  и  развитыми  государствами,  с  последующим 
утверждением  России  в  качестве  одного  из  мировых  лидеров  на  рынке 
информационных технологий. 

4.  В  ходе  анализа  факторов  и  условий,  определяющих  динамику 
развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий 
электронной  промышленности  был  проведен  детальный  анализ 
существующих  подходов  к  оценке  инвестиционной  привлекательности 
экономических систем. 

Цель  проводимого  анализа  заключается  в  рассмотрении  основных 
теоретических  подходов  к  формированию  рейтингов  экономических 
систем,  оценке  достоинств  и  недостатков  того  или  иного  метода  на 
примере  методик  использующихся  в  отечественной  практике  построения 
рейтингов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  рассмотрим  основные 
методологические  подходы,  на  которых  базируется  данная  сфера 
экономического  анализа;  критерии,  на  основе  которых  формируется 
оценочная  система; алгоритмы  и методы, которые возможно  использовать 
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при  ранжировании  экономических  систем,  как  на  основе  экспертного 
метода,  так  и  на  основе  публичной  финансовой  отчетности;  основные 
методики, используемые  в российской практике  с точки зрения  подхода к 
построению итогового показателя и адекватности получаемых в результате 
оценок. 

1.  Анализ  существующих  критериев  оценки  инвестиционной 
привлекательности  экономических систем 

1 ' 

2.  Анализ  факторов  взаимосвязи  с  внешней  средой, 
определяющих  динамику  развития  методов  оценки  инвестиционных 
рейтингов для предприятий электронной  промышленности 

і ' 

3.  Анализ  внутренних  факторов,  определяющих  особенности 
оценки  инвестиционных  рейтингов  для  предприятий  электронной 
промышленности 

1' 

4. Разработка критериев оценки инвестиционных рейтингов для 

предприятий электронной промышленности 

•  • 

5. Формирование  алгоритма  оценки инвестиционных  рейтингов 

для предприятий электронной промышленности 

•  ' 

6.  Разработка  методических  рекомендаций  по  оценке 
инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 

* г 

7. Определение на основе рейтинговых оценок мероприятий по 

повышению инвестиционной привлекательности  предприятий 

электронной  промышленности 

Рис.3. Алгоритм  решения проблем оценки инвестиционных  рейтингов 
предприятии электронной промышленности. 
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Методологически  выделяют  следующие  основные  подходы  к 
построению  комплексных  рейтинговых  оценок  в  зависимости  от 
используемых  технологий  расчета:  балансовый,  экспертный  подход  и 
модельный. 

Балансовая  (бухгалтерская)  оценка  использует  анализ  только 
количественных  показателей  и  реализуется  на  основе  официальной 
финансовой отчетности экономических  систем. При построении  подобных 
оценок  широко  используются  количественные  показатели, 
рассчитываемые  на  основе  публичной  финансовой  отчетности  с 
использованием статистических методов анализа и обработки данных. 

Экспертная  оценка  дается  специалистами  на  основе  их  опыта  и 
квалификации  по  любой  доступной  информации  и  на  основе  анализа 
количественных и качественных данных. 

Оценка  на  основе  математических  моделей  позволяет 
проанализировать  функционирование  экономических систем в прошлом  и 
настоящем, а также спрогнозировать их будущее. 

Использование  каждого  из  перечисленных  подходов  к  построению 
рейтингов  позволяет,  при  определенных  условиях,  выявить  необходимые 
особенности  и  учесть  неколичественную  информацию,  что  в  конечном 
итоге  позволяет  оценить  экономическую  систему.  Однако  применение 
каждого  из  методов  сопряжено  с  некоторыми  трудностями.  Так  учет 
только  формализованных  данных  прошлых  периодов  является 
недостатком  балансового  подхода.  Проблемы  компетентности, 
согласованности мнений экспертов, сложность организации их совместной 
работы  и  другие  особенности  характеризуют  недостатки  экспертного 
метода.  Недостаток  информации  соответствующей  точности  и 
достоверности  затрудняет  ее  обработку  для  построения  адекватных 
моделей анализа и прогнозирования. 

В  связи  с  этим  при  построении  оценочных  систем  нередко 
рекомендуют  использовать  комбинацию  методов.  В  практике 
ранжирования  экономических  систем  существует  достаточно  примеров 
совмещения  различных  подходов  к  оценке,  когда  первоначальное 
построение  оценочной  системы  проводилось,  например,  на  основе 
экспертного  метода  с  применением  количественных  показателей,  а 
итоговое  ранжирование  проводилось  без  участия  экспертов  по  заранее 
выбранной, либо сформированной в процессе модели. 

Состав  системы  формирования  сводного  рейтинга  на  основе 
экспертного подхода представлен на рис.4. 
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Система 
формирования 

сводного рейтинга 
на основе 

экспертного 

Выбор типов 
шкал и методов 

получения 
экспертной 
информации 

г 
Методы 

получения 
качественных 

оценок 

Методы 
получения 

количествен!! 
ых оценок 

Метод 
латентно

структурного 
анализа 

Выбор 
результирующих 

отношении 
предпочтения 

Метод  суммы 

преимуществ 
Выбор 

предпочтении 
по ранговым 

оценкам 

Рпс.4. Состав системы формирования сводного рейтинга на основе 
экспертного подхода. 

Исследования  показали,  что рейтинг,  являясь  комплексной  оценкой 

состояния  экономической  системы,  должен  адекватно  учитывать  все 

важнейшие  стороны  ее  деятельности.  Большое  влияние  на  итоговый 

результат ранжирования играет методика построения рейтинговой оценки, 

поэтому  построение  корректной  оценочной  системы  является 

первостепенной  задачей  при  формировании  и  использовании  методики 

расчета рейтинга. 

Основное  внимание  при  построении  оценочной  системы  должно 

уделяться следующим этапам: 

• выбор и обоснование показателей сравнения; 

• выбор  шкалы,  на  основе  которой  данные  показатели  будут 

оцениваться; 

• формирование  принципа,  на основе  которого  оцененные  критерии 

сравнения будут учитываться в итоговом рейтинге. 

Таким  образом,  при  построении  рейтинговой  методики  следует 

первоначально определить параметры, входящие в оценочную модель, при 

этом  данные  параметры  должны  адекватно  отражать  состояние 

экономической  системы.  При  этом  модель  не  должна  быть  обременена 

излишними параметрами. Далее  необходимо определить  шкалу, на основе 

которой  будут  оцениваться  данные  показатели.  В  конечном  итоге 

определяется  общий  вид  оценочной  модели,  посредством  которой 

формируется итоговый рейтинг экономических систем. 

Следующим  важным  этапом  разработки  методики  рейтинговых 

оценок является  выбор  аналитического  аппарата  данных  по  исследуемым 

экономическим  системам,  где  необходима  адекватная  типу  используемых 
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данных  методика.  При  этом  необходимо  определить,  какие  сферы 
деятельности  экономической  системы  предпочтительнее  оценивать  на 
основе  балансового  подхода,  а  какие  на  основе  экспертных  оценок.  При 
этом  важно,  чтобы  показатели  оценки  были  информативны  и 
некоррелированы в рамках оценочной модели. 

В  настоящее  время  российские  методики  порой  далеки  от 
совершенства:  зачастую  используются  спорные  суждения  относительно 
качества  того  или  иного  показателя,  не  совсем  корректно  применяется 
аналитический  аппарат,  в  целом,  многие  методики  имеют  ряд 
существенных  недостатков.  По  настоящему  комплексная  рейтинговая 
оценка должна  учитывать  как  балансовые  показатели,  так  и  дополняться 
информацией,  характеризующей  эффективность  деятельности  банка,  его 
репутацию, возможность внешней поддержки. 

Таким образом,  в условиях  нестабильности,  определяемой  мировым 
финансовым  кризисом,  проблема  корректного  определения 
инвестиционной  привлекательности  экономических  систем  приобретает 
особую  актуальность,  поскольку  цена  ошибки  многократно  возрастает. 
Основные  ошибки  связаны  с  несовершенством  оценочных  моделей,  на 
основе  которых  производятся  инвестиционные  рейтинговые  оценки 
экономических систем. 

Анализ используемых в настоящее время в России методик в данной 
сфере  демонстрирует  некоторую  ограниченность  в  методологическом 
плане.  При  выставлении  комплексной  оценки  методики  порой  не 
учитывают  многие  факторы,  влияющие  на работу  экономических  систем, 
их взаимосвязь с внешней средой и внутреннюю специфику. 

5.  Анализ  факторов  взаимосвязи  с  внешней  средой,  определяющих 
динамику  развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  показал,  что  тенденции 
развития  этой  отрасли  экономики  определяются  следующими 
обстоятельствами. 

Вопервых,  развитие  информационных  технологий  в  мире  уже  на 
протяжении  длительного  периода  является  непрерывным,  постоянно 
обновляющимся  процессом,  приводящим  к  обострению  конкурентной 
борьбы как на международном, так и на внутреннем рынках. 

Вовторых,  в  связи  с  предстоящим  присоединением  Российской 
Федерации  к  Всемирной  торговой  организации  возрастает  уровень 
требований  к  качеству  продукции  отечественной  электронной 
промышленности. 

Втретьих,  поставленные  руководством  страны  задачи  резкого 
увеличения  темпов  роста  валового  внутреннего  продукта,  во  многом 
связаны  с  интенсификацией  развития  производства  продукции  на 
передовых  технологиях  мирового  уровня,  чтобы  существенно  сократить 
зависимость  экономики  страны  от  мировых  цен  на  нефть  и  проблем  с 
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поставками газа в Европу. 
Вчетвертых,  развитие  отечественной  электронной  компонентной 

базы  и  радиоэлектроники  рассматривается,  как  и  во  всем  мире,  как 
направление, которое позволит решить вопросы: 

 создания основы для развития передовых отраслей промышленного 
производства, 

  укрепления  экономики  за  счет  расширения  сферы  применения 
средств  телекоммуникаций,  информатики, и т.д., 

 улучшения условий труда и быта населения, 

 повышения образовательного и интеллектуального уровня, 

 улучшения уровня медицинского обслуживания, 
 совершенствования социального обеспечения, 
  улучшения  экологической  обстановки  за  счет  перехода  на 

энергосберегающие  технологии,  создания  систем  электронного 
мониторинга и т.д. 

Впятых,  развитие  электроники  является  основой  для  разработки  и 
производства  радиоэлектронной  аппаратуры,  систем  связи  и 

телекоммуникаций,  совершенствующих  системы  управления  в  технике, 
промышленности,  социальной  сфере,  торговле  и  на  транспорте,  что 
значительно повышает эффективность последних. 

Вшестых,  совершенствование  технологий  электроники,  дающих 
возможность  применения  изделий  радиоэлектроники  и  радиоэлектронной 
аппаратуры  в  экстремальных  условиях  эксплуатации,  расширяет 
возможности развития человечества путем: 

 исследования космического пространства, 
 изучения земных недр, 

  мониторинга  обстановки  вблизи  источников  интенсивного 
излучения объектов разной природы, 

 проведения физических экспериментов, 
 предупреждения  о стихийных бедствиях, техногенных  катастрофах 

и т.д. 
В  целом  связь  электронной  промышленности  с  различными 

областями деятельности человека представлены в табл. 1. 
Перечень  представленных  в  табл.1  направлений  использования 

продукции  предприятий  электронной  промышленности  не  является 
исчерпывающим.  Такие  направления  использования  отечественной 
электроники  как  энергетическое  оборудование,  связь,  космическая 
техника,  специальная  техника,  автомобильная  электроника,  авиация, 
системы  безопасности,  бытовая  техника,  торговое  оборудование, 
существенно  расширяют  рынок  использования  продукции  электронной 
промышленности.  Согласно  федеральной  целевой  программе  "Развитие 
электронной  компонентной базы и радиоэлектроники" на 2008  2015 годы 
в России рынок  современного  производства  изделий  радиоэлектронной 
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промышленности  с  учетом  гарантированных  государственных  закупок 
оценивается по возможность объему сбыта к 2011 году в 250 млрд. рублей 
в год. 

Таблица 1 
Связь электронной промышленности с различными областями деятельности 

человека 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Области 
деятельности 

Авиастрое
ние 

Автомобилес 

троение 

Производст
во  медицин
ского  обору
дования 

Технологии 
образования 

Жилищная 
сфера 

Влияние электронной промышленности 

1.1.  Бортовые  радиоэлектронные  системы  для  строительства 
воздушных судов и наземных радиоэлектронных систем 
1.2.  Средства  и  системы  организации  воздушного  движения  в 
интересах  обеспечения деятельности  всех видов авиации 
1.3.  Аэронавигационные  системы,  основанные  на  интеграции 
перспективных  наземных,  бортовых  и  спутниковых  средств  и 
систем аэронавигации 
2.1.  Изделия  и  систем  автомобильной  электроники, 
электрооборудование и приборы  для  автомобилей 
2.2.  Электронные  и  микропроцессорные  системы  управления 
агрегатами  автомобилей,  обеспечивающие  снижение  расхода 
топлива,  повышение  безопасности,  снижение  токсичности 
отработанных  газов,  повышение  комфорта,  обеспечение  быстрой и 
надежной  диагностики  обнаружения  отказов  и  их  устранение, 
обеспечение  информационной  поддержки  и  связи  пассажиров  и 
водителя с внешним миром. 

3.1.  Электронная  компонентная  база  и  унифицированные 
электронные  модули  для:  приборов  дистанционной  диагностики, 
микропроцессорного  управления,  сенсоры  и  датчики,  схемы 
формирования  электрических  сигналов,  генерации  лазерного  и 
сверхвысокочастотного излучения и т.д. 

4.1. Организация устойчивого высокоскоростного  доступа к сетевым 
ресурсам на всей территории страны. 
4.2.  Беспроводной  мультимедийный  доступ  к  ресурсам  обучения 
путем  существенного  снижения  стоимости  персональных 
мобильных  компьютеров 
4.3.  Массовые  производства  комплектующих  для  выпуска 
указанных  устройств  и оборудования 
4.4. Резкое сокращение количества комплектующих  в персональных 
и мобильных вычислительных устройствах за счет применения  схем 
"система  на  кристалле"  и  организации  их  массового  производства 
на  микроэлектронных  производствах  высокого  технологического 
уровня 

4.5.  Массовое  производство  дешевых  жидкокристаллических  и 
других  мониторов,  например,  на  базе  технологии  дешевых  гибких 
рулонных дисплеев). 

5.1.  Широкое  внедрение  приборов,  работающих  на  солнечной 
энергии, высокоэкономичных твердотельных  источников освещения 
и  систем  интеллектуального  управления  объектами  в  жилых 
помещениях,  оптимизирующих  энергопотребление  и 
обеспечивающих  постоянный  мониторинг  всех  предметов 
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6 

7 

Сельское 
хозяйство 

Инфраструк
тура  обеспе
чения  безо
пасности 

управления,  находящихся в помещении ("интеллектуальный дом"). 
5.2. Обеспечение коммунальной инфраструктуры жилищного фонда, 
повышение  его  качества,  оптимизация  использования  энергии  и 
совершенствование учета объема 
коммунальных  услуг  (водоснабжение,  электроснабжение, 
теплоснабжение). 
6.1.  Модернизация'сельскохозяйственного  машиностроения  (в том 
числе  транспортна,  технологического  оборудования  для 
животноводства  и первичной  переработки  продукции, инженерно
технической базы отрасли). 
6.2.  Создание  беспроводных  сенсорных  сетей  на  основе 
интеллектуальных датчиков,  контролирующих  состояние  почвы  и 
растительных культур, а также перемещение скота. 

6.3. Унифицированные электронные модули для сельского хозяйства 
(модули  средств  измерений  и  контроля,  датчики  и  анализаторы 
физикотехнологических параметров пищевых продуктов и  режимов 
их  хранения,  модули  локальной  связи  и  информационно
управляющие модули, модули систем автоматизации и лабораторно
полевого радиоэлектронного оборудования для экспрессанализа) 

7.1. Противопожарных и охранных систем, систем контроля доступа, 
7.2. Средства контроля и диагностики, 
7.3.  Газоанализаторы,  системы  обнаружения  наркотиков,  оружия, 
боеприпасов 

Таким  образом,  проблема  развития  электроники  в  современной 
экономике  приобрела  межотраслевой  характер.  Стратегическое  значение 
электроники  для  подъема  производства  промышленного  комплекса  и 
решения  важнейших  задач  социальноэкономического  развития  страны, 
требует  учета  перспективных  рынков  использования  продукции 
предприятий  электронной  промышленности,  в оценке  их  инвестиционных 
рейтингов. Повышение инвестиционной привлекательности  отечественных 
предприятий электронной  промышленности,  отражаемое  в этих  рейтингах 
приобретает  особую  актуальность  в  ожидании  открытия  в  ближайшие 
годы  в  Российской  Федерации  новых  секторов  рынка,  еще  не  занятых 
иностранными производителями электроники. 

6. Анализ внутренних  факторов, определяющих  специфику развития 
методов  оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 
промышленности  показал,  что  в  их  основе  в  настоящее  время  лежат 
подходы,  сформированные  банками  Merrill  Lynch,  Morgan  Stanley  и 
Solomon  Brothers,  проявлявшими  высокую  активность  и  обладающие 
наибольшим  авторитетом  при  оценке  участников  рынка  электронной 
промышленности.  В  основе  рейтинговых  и  прогнозных  оценок 
предприятий  электронной  промышленности,  осуществляемых  этими 
банками, лежат следующие принципы: 

1) деление  рынка  электронной  промышленности  по  региональному 
признаку на североамериканский,  европейский, юговосточный  азиатский, 
латиноамериканский,  тихоокеанский  и т.д. рынок,  с указанием  основных 
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тенденций их развития; 
2)  продуктовое  деление  рынка  электронной  промышленности  на 

рынок процессоров, динамических запоминающих устройств, мониторов и 
т.п. в первую очередь по динамике их емкости в величине оборота; 

3) демонстрация  доходности  вложений, полученных  инвесторами  на 
одну денежную единицу вложений как на продуктовом рынке в целом, так 
и  по  отдельным  компаниям  в  частности.  Последние  оценки  следует 
признать наиболее ценными с позиций оценки инвестиционных рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности,  поскольку  многие  из  этих 
предприятий являются много или мульти продуктовыми; 

4)  предоставление  прогнозов  развития,  как  рынков  электронной 
промышленности,  так  и  отдельных  предприятий,  с  позиций  ожидаемых 
параметров рыночной  емкости,  капитализации  предприятий  и доходности 
для инвесторов, с учетом стратегии развития каждой из компаний. 

Таким  образом,  опираясь  на  мировой  опыт  с  позиций  комплексной 
оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной 
промышленности  целесообразно  сформировать  классификацию 
отечественных  предприятий  по  продуктовому  признаку.  Результаты  этой 
классификации  включают:  сверхвысокочастотную  электронику, 
радиационно  стойкую электронную  компонентную  базу,  микросистемную 
технику,  микроэлектронику,  оптоэлектронику,  квантовую  электронику, 
приборы  инфракрасной  техники,  акустоэлектронику  и  пьезотехнику, 
резисторы,  конденсаторы,  коммутаторы  и  переключатели, 
унифицированные электронные модули и базовые несущие конструкции. 

Информатизация  мировой  экономики  в  процессе  ее  глобализации 
сопровождается  рядом  особенностей  трансформации  производства 
электроники. 

Вопервых,  усложнилась  технологическая  цепочка,  когда 
производство электронной компонентной базы, изделий радиоэлектроники 
и  радиоэлектронной  аппаратуры  все  в  большей  степени  зависит  не  от 
исходного  сырья  и  материалов,  а  от  специализированных  электронных 
материалов  и структур,  технологий,  центров проектирования  и библиотек 
типовых элементов электроники (баз данных). 

Вовторых, существенно расширился  спектр продукции  электронной 
промышленности,  включая:  сверхвысокочастотную  электронику, 
радиационно  стойкую электронную  компонентную  базу,  микросистемную 
технику,  микроэлектронику,  оптоэлектронику,  квантовую  электронику, 
приборы  инфракрасной  техники,  акустоэлектронику  и  пьезотехнику, 
резисторы,  конденсаторы,  коммутаторы  и  переключатели, 
унифицированные электронные модули и базовые несущие конструкции. 

Втретьих,  совершенствование  технологий  и  конструкций 
обеспечивает  не  только  повышение  функциональных  и  технических 
характеристик  электронной  компонентной  базы  и  создаваемых  на  ее 
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основе  изделий  радиоэлектроники  и  радиоэлектронной  аппаратуры 
смещает центр тяжести выполняемых работ по проектированию и выпуску 
конечной  аппаратуры,  систем  и  объектов,  выполняющих  сложные 
функции,  на  этап  проектирования  специализированных  больших 
интегральных  схем. 

Вчетвертых,  основной  объем  сборочных  операций  при  выпуске 
аппаратуры,  систем  и  объектов,  заменяется  на  процессы  интеграции 
элементов  при  изготовлении  функционально  сложной  электронной 
компонентной  базы. Эта элементная база исполняет  роль  блоков  и  узлов 
аппаратуры  или  полностью  реализует  функции  аппаратуры  в  составе 
одной  сверхбольшой  интегральной  схемы  "система  на  кристалле" 
(например,  однокристальный  телевизор,  однокристальная  видеокамера, 
однокристальный  телефон и т.д.). 

Впятых,  при  использовании  электронной  аппаратуры  и  систем  с 
высокими  техническими  показателями достигается значительный эффект 
в  части  повышения  производительности,  точности  и  надежности 
выполнения  функций,  энергосбережения,  экономии  материалов, 
улучшения  условий труда и т.д. Все это увеличивает стоимость продукции 
электронной  промышленности,  с  одной  стороны,  расширяет  область  ее 
применения,  с  другой  стороны,  и  в  конечном  итоге  приводит  к  росту 
емкости рынка электронной  промышленности  и связанной  с ним отраслей 
хозяйствования. 

Таким  образом,  особенности  трансформации  современного  рынка 
информационных  технологий  требуют  учета  его  эксклюзивных 
особенностей  при  оценке  инвестиционных  рейтингов  предприятий 
электронной промышленности. 

Проведенные,  исследования  позволили  перейти  к  задаче 
совершенствования  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий электронной промышленности. 

7.  Разработка  критериев  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  базировалась  на  дополнении 
комплексного  финансового  показателя  Іі  предприятия  показателем  их 
инвестиционной перспективности Ь. 

Комплексный  финансовый  показатель  предприятия  Іі  как  правило 
представляет собой многофакторную аддитивную модель вида: 

І,=ІК,Р,,  (1) 
/ . 1 

где  Кі   коэффициент  текущей  платежеспособности  и  ликвидности,  Рі  
весовой коэффициент показателя К] равный 0,1; 

К 2  коэффициент промежуточной платежеспособности (Р2=0,25); 
Кз    коэффициент  долговременной  финансовой  независимости 

(Рз=0,15); 
К4   коэффициент  обеспеченности  запасов собственными  оборотными 
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средствами (Р4=0,20); 
К5  коэффициент покрытия процентных платежей (Р5=0,05); 
Кб коэффициент обслуживания долга (Рб=0,05); 
К7 рентабельность продукции (Р7=0,20). 

Для  сопоставимости  оценок  комплексный  показатель 
инвестиционной  перспективности  предприятия  электронной 
промышленности  І2  также  целесообразно  представить  в  виде 
средневзвешенной оценки вида: 

/ 2 =/vF 2 F 3 .F 4 F 5 + iF 6 >  (2) 
о 

где  F]    относительная  текущая  емкость  рынка,  охватываемого 
предприятием  в  сегменте  производства  электронной  компонентной  базы 

j=l  (Q11/Q1).  изделий  радиоэлектроники  j=2  (Q12/Q2)»  радиоэлектронной 

аппаратуры j=3 (Q13/Q3) 

E=Y  F. = 0 1 + 0 1 + 0 1  (3) 
1 г  а  а  а 

F2    динамический  показатель  ожидаемого  изменения  емкости  рынка, 
охватываемого  предприятием  на  сегменте  (сегментах)  производства 
электронной  компонентной  базы,  изделий  радиоэлектроники, 
радиоэлектронной аппаратуры/ 

*;=#,  (4) 
Qo    текущая  емкость  рынка,  охватываемого  предприятием  на 

сегментах  производства  электронной  компонентной  базы,  изделий 
радиоэлектроники, радиоэлектронной аппаратуры, 

Qi   прогнозируемая  емкость  рынка,  охватываемого  предприятием  на 
сегментах  производства  электронной  компонентной  базы,  изделий 
радиоэлектроники, радиоэлектронной аппаратуры, 

F3   коэффициент  зависимости  предприятия  от  поставок  сторонними 
организациями  электронных  материалов  F3i, электронных  структур F32, от 
центров  проектирования  F33, библиотек  типовых  электронных  элементов 

F34 

^ = 2 Х = ^  + ̂ +^з + ̂ 4,  (5) 
к 

где  показатели  F3k  определяются  экспертным  методом  и  являются 

нормированными,  изменяясь  в  пределах  [0;1],  при  этом  равенство 

показателя  1 означает  отсутствие  зависимости  предприятия  электронной 

промышленности  от  сторонних  организаций  по  соответствующему 

компоненту  деятельности,  а  стремление  показателя  к  0  означает  полную 

зависимость предприятия от сторонних организаций; 

F4 уровень технологического развития предприятия 

'«ПО  (6) 
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где  F4ffl    уровень  применяемой  предприятием  mой  технологии, 
принимаемый равным: 

F4m =  1  при соответствии технологии мировому уровню, 
F4m

 =  1,2 при опережении технологией мирового уровня, 
F4m =  0,8 при отставании технологии от мирового уровня, 
Wm   доля  применения  тых  технологий  в  деятельности  предприятия 

электронной промышленности 

2Х=і 
т 

F5    определяемы  экспертным  путем  перспективы  использования 
продукции  предприятия  электронной  промышленности  в  системах 
бытовой  техники,  транспортных  средствах,  при  оснащении  зданий, 
сооружений,  в  других  областях  деятельности,  представленных  в  табл.1. 
Этот  показатель  также  определяется  экспертным  путем  исходя  из 
специфики  деятельности  предприятия  (включая  учет  степени 
государственной поддержки, в том числе в форме государственного заказа) 
и  находится  в  пределах  [0;1],  при  этом  равенство  показателя  1 означает 
максимальные  перспективы  использования  продукции  предприятия 
электронной промышленности; 

F6    коэффициент  зависимости  других  предприятий  от  поставок 
рассматриваемым  предприятием  электронных  материалов  Fei, 
электронных  структур  F62,  разработок  центров  проектирования  F63, 
библиотек типовых электронных элементов F64 

F
e = H

F
H  =^+F62+F61+FM,  (7) 

s 

где  показатели  F6k  определяются  экспертным  методом  и  являются 
нормированными,  изменяясь  в  пределах  [0;1],  при  этом  равенство 
показателя  1  означает  полную  зависимость  других  предприятий 
электронной  промышленности  от  анализируемого  предприятия  по 
соответствующему  компоненту деятельности, а стремление показателя к 0 
означает  полное  отсутствие  зависимости  предприятий  электронной 
промышленности от поставок анализируемого предприятия. 

Таким образом, дополнение комплексного финансового показателя I] 
предприятия  электронной  промышленности  показателем  инвестиционной 
перспективности  Ь,  включающем:  относительную  текущую  емкость 
рынка;  динамический  показатель  ожидаемого  изменения  емкости  рынка, 
охватываемого  предприятием;  коэффициент  зависимости  предприятия  от 
поставок  сторонними  организациями; уровень  технологического  развития 
предприятия;  перспективы  использования  продукции  предприятия 
электронной промышленности в системах бытовой техники, транспортных 
средствах,  при  оснащении  зданий,  сооружений  и  других  областях 
деятельности;  коэффициент  зависимости других  предприятий  от поставок 
рассматриваемым  предприятием  электронных  материалов,  электронных 
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структур,  разработок  центров  проектирования,  библиотек  типовых 
электронных  элементов,  позволяет  оценить  не  только  прошлые 
финансовые  результаты  деятельности  предприятия,  отражающие 
эффективность  сложившейся  системы  управления,  но  и  оценить 
перспективы  предприятия  электронной  промышленности,  что  особенно 
важно  в условиях  развития  информационных  технологий  и  глобализации 
мировой экономики. 

8. При формировании алгоритма оценки инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  на основе моделей  критериев 
(1)(7)  были  построены  правила  принятия  решения  о  сравнительной 
целесообразности  вложения  инвестиций  в  то  или  иное  предприятие 
электронной промышленности (рис.5). 
Источники 
исходной 
информации 
баланс,  формы 
№1, №2 

Частные  критерии 
комплексного 
финансового 
показателя I] 

Частные 
показатели 
инвестиционной 
перспективности  Ь 

Источники 
исходной 
информации 
экспертные 
исследования 
рынка 

Стр 290216244 

Стр 690640650 

Кі    коэффициент 
текущей 
платежеспособности 
и ликвидности 

текущая  емі 
рынка, 
охватываемого 
предприятием 

^=2x444 

я,= 
_ Стр 290210244 

Стр 690640650 

Кг    коэффициент 
промежуточной 
платежеспособности 

F2    динамический 
показатель 
ожидаемого 
изменения  емкости 
рынка, 
охватываемого 
предприятием 

К, 
Стр. 490 + 590 

Стр. 700 

Кз    коэффициент 
долговременной 
финансовой 
независимости 

F3    коэффициент 
зависимости 
предприятия  от 
поставок 
сторонними 
организациями 

Ц=Ж=Ъ№*%№ 

* 4  = 

Стр. 490190 

Стр. 290 

К4    коэффициент 
обеспеченности 
запасов 
собственными 
оборотными 
средствами 

F4    уровень 
технологического 
развития 
предприятия 

яПО 

Стр.050 

Стр. 070 

К5    коэффициент 
покрытия 
процентных 
платежей 

Fs    перспективы 
использования 
продукции 
предприятия 
электронной 
промышленности  в 

F56]0;l] 
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системах,  средствах, 
объектах 

К, 
Стр.010 

Стр. 690 + 590 

Кб    коэффициент 
обслуживания долга 

F6    коэффициент 
зависимости  других 
предприятий  от 
поставок 
рассматриваемым 
предприятием 

^ 6 = 2 Х =^1+^62+^+^4 

* 7 

Стр. 050 

'  Стр.010 

К7    рентабельность 
продукции 

Оценка  комплексного 
показателя предприятия Іі 

финансового  Оценка  комплексного  показателя 
инвестиционной  перспективности 
предприятия Ь 

ГІ 7=РхРгЪ Д  Я + і д 

Обобщенная  оценка  инвестиционного  рейтинга  предприятия  электронной 
промышленности: І0 = a'h+P'h, где а и р"   весовые коэффициенты, дающие в сумме 
единицу. 

Рис.5. Алгоритм оценки инвестиционных рейтингов предприятий 
электронной промышленности. 

9.  При  формировании  методических  рекомендаций  по  оценке 
инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной  промышленности  с 
учетом моделей  (1)(7) для реализации  алгоритма оценки  инвестиционных 
рейтингов  предприятий  электронной  промышленности  (рис.5)  были 
выявлены следующие особенности, требующие учета при оценке. 

Вопервых,  основной  проблемой  развития  отечественной 

электроники  на  современном  этапе  является  создание  современной 
научнопроизводственной  инфраструктуры  разработки  для  производства 
новой  электронной  компонентной  базы,  изделий  радиоэлектроники, 
радиоэлектронной  аппаратуры  и  систем,  обеспечивающей  сокращение 
технологического  разрыва  с  мировым  уровнем,  повышение  технико
экономических  показателей,  расширение  объемов  производства 
электронной  и  радиоэлектронной  продукции.  Поэтому  опережающее 
развитие  вертикально  интегрированных  систем  автоматизированного 
проектирования  электронной  компонентной  базы  и  радиоэлектронной 
аппаратуры  должно  обязательно  учитываться  при  оценке  коэффициентов 
F3 зависимости предприятия от поставок сторонними организациями и F6  
зависимости  других  предприятий  от  поставок  рассматриваемым 
предприятием электронных материалов, электронных структур, разработок 
центров проектирования, библиотек типовых электронных элементов. 

Вовторых,  системное  информационноаналитическое  обеспечение 
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научноисследовательских  и  опытноконструкторских  работ,  с 
определением  наиболее  перспективных  направлений  работ  с  учетом 
мирового  опыта  должно  учитываться  при  определении  показателей 
инвестиционной перспективности Fj. 

Втретьих,  для  показателей  Ff  часть  базовых  показателей  должна 
определяться  конкретными  результатами  по  каждому  инвестиционному 
проекту  в  виде  показателей  технологического  уровня  и  качества 
выпускаемой  продукции  (включая  повышение  процента  выхода  годных 
изделий),  достигнутых  мощностей  производства,  техникоэкономических 
показателей производства (включая снижение энергопотребления) и т.д. 

Вчетвертых,  большое  значение  имеют  социально  значимые 
показатели  (количество  дополнительных  рабочих  мест,  улучшение 
условий  труда,  снижение  экологической  нагрузки), а также  расширения 
объема  экспортных поставок, увеличение размеров поступлений в бюджет 
в виде налогов, но эти показатели  в меньшей  степени  интересны  частным 
инвесторам. 

Впятых,  большое  значение  при  оценке  инвестиционной 
перспективности  предприятия  электронной  промышленности  имеет 
комплекс  мероприятий,  включая  научноисследовательские  и  опытно
конструкторские  работы  по  разработке  автоматизированных  систем 
проектирования,  базовых технологий  и базовых конструкций  электронной 
компонентной  базы, радиоэлектронных  блоков и узлов,  технологических 
и конструкционных материалов, и т.д. 

Таким  образом,  предложенный  метод  оценки  инвестиционных 
рейтингов  предприятий  электронной  промышленности  полностью 
соответствует  приоритетам  государственной  политики  по  созданию 
стратегически  важных  для  страны  инфраструктурных  объектов,  от 
которых зависит устойчивое  функционирование  всей  экономики  страны 
и  ее  сфер,  способствующих  инновационнотехнологическому  прорыву. 
Комплексный  метод  оценки  инвестиционных  рейтингов  предприятий 
электронной  промышленности  предоставляет  потенциальным  инвесторам 
более  полную  и  достоверную  информацию  об  отечественных 
предприятиях. 

31 



ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИИ 

1. Бельчикова,  Н.А.  Проблемы  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  и  рациональные  пути  их 
решения.// Транспортное дело России. М. : 2008, № 6, (0,5 п.л.). 

2. Бельчикова,  Н.А.  Проблемы  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности  и  рациональные  пути  их 
решения.//  Сб.  научных  трудов  «Управление  инновациями  и 
инвестиционной деятельностью», выпуск 2.   М.: ГАСИС, 2008, (0,4 п.л.). 

3. Бельчикова,  Н.А.  Анализ  факторов  и  условий,  определяющих 
динамику  развития  методов  оценки  инвестиционных  рейтингов 
предприятий  электронной  промышленности.//  Материалы  Всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  развития 
экономических систем: теория и практика»,   М.: 2008, (0,35 п.л.). 

4. Бельчикова,  Н.А.  Совершенствование  методов  оценки 
инвестиционных  рейтингов  предприятий  электронной  промышленности.// 
Материалы  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Современная  Россия:  экономика  и  государство».    М.:  ГАСИС,  2007, 
(0,45 п.л.). 

Подписано в печать 20.03.2009. Сдано в производство 23.03.2009. 
Формат бумаги 60x90/16. Усл. печ. л. 1,0. 

Тираж 100 экз. Заказ № ДС04/09 

Издательство ГОУ ДПО ГАСИС, Москва, ул. Трифоновская, 57 

32 


