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4^6^^ ОБЩАЯ :;(АРАКТЕРИСТЩА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Общетфизнано, что выход на

родного хозяйства страны из глубокого затяжного кризиса в решающей 
мере смзан с оживлением йнвёкггиционного процесса, €ёз чего невозмож
но BOCcfaHOBHTb производство и перейти к экономическому росту. 

Формирование йнвестиционйой политики регионов происходило в 
весьма различных стартовых условиях йри дифференциации уровней раз
вития и обеспеченности факторами производства, разной производствен- -
ной специализации, и т.п. Неодинаковыми были и пути преодЬления ин
вестиционных трудностей. Эта проблема сохранится и будет усугубляться 
при отсутствии действенной государственной региональной инвбЬтицион-
ной политики, направленной хотя бы на ослабление территориальных 
диспропорций. 

Преодоление инвестиционного Кризиса и восстановление нормаль
ного воспроизводственного процесса в бтране - сложная общеэ'конЬмиче-
ская задача, которая требует максимальньк совместных усилий «центра» 
и регионов для создания благоприятных условий инве^ггиробания в реаль
ный сектор экономики. При этоМ самая продуманная инвестиционная по
литика может дать эффект лишь вместе с совокупностью изменений в 
других видах общегосударственной экономической политики (бюджет
ной, налоговой, промышленной и т.п.). 

Необходима такая надежно законодательно урегулированная систе
ма управления инвестициями, которая Ьозволила'бы объединить столь 
раздробленное ныне иЯвестиционное пройранство, ослабить территори
альные диспропорции й разрядить существующую в ряде регионов соци
ально-экономическую напряженйость. 

Переход к рыночной экономике в Республике Дагестан также сопро- " 
вождался падением инвестиционной активности, который был обусловлен 
как трудностями, характерными для других регионов страны, резким со
кращением доходов промышленных предприятий, так и последствия во
енных действий в соседнем регионе. Создание благоприятного инвести
ционного климата в этих условиях может оказать благотворное влияние 
на развитие промышленности и на ее структурную реорганизацию. В этих 
условиях необходима стратегия развития инвестиционной деятельности 
на государственном уровне, которая учитывала "интересы как государства, 
так и отдельных инвесторов. Разра^тка такой стратегии представляется 
особенно актуальной именно в Республике Дагестан, учить1щая её благо-
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приятное экономико^гео1фафи<^коеЧ1' reonoiirfrmfecKOe положение. В 
этой ситуации главный упор должен быть сделан на государственные ин-
вбстиции, параллельно учитывая необходимость привлечения частных и 
иностранных инвестиций. Это предопределяет необходимость постановки 
собственных научных и практических задач совершенствования механиз
ма государственного регулирования инвествоиониой деятельности. 

Степень разработанности проблемы. Мноще вопросы теории и 
практики развития государственного регулирования инвестиций нашли 
отражение в трудах отечественньщ и з^убежньк. экономистов. Различ
ным acneî raM формирования стратегии развития инвестиционной дея
тельности посвящены научные труды Л . Абалкина, А. Амбарцилова^ А.З. 
Астаповича, Л.М. Грнго|»ева, Е.Е. Смирновой, Е.Д. Халевинской, В.И. 
Хвалынской. 

Теоретические проблемы роли и места инвестиционных процессов в 
выработке новой промышленной политики глубоко рассмщ>иваются в 
трудах В.В. Коссова, И.В. Липсица, В.П. Логинова, Д.С. Львова, Н.А. Но
вицкого, Л.Н. П^шовой, Е.С.Стояновой. 

В региональном аспекте вопросы инвестирования рассматриваются в 
работах А.И.Алиева, В.Г-Алиева, М.А.Багомедова, Г.А.Бучаева, 
М.А.Гасанова, Г.М.Гаджимагомедова, С.А.Нагдиева, Ю.Н.Сагидова, 
О.К.Цапиевой и ряда др. авторов, исследующих данную проблему на со
временном этапе развития рыночной экономики. 

Однако в экономической литч)атуре, как в отечественной, так и в 
зарубежной, в том аспекте, в котором предлагает автор, эта проблема еще 
не достаточно изучена. Недостаточность исследований^ посвященных 
формированию организационно-экономического механизма управления 
инвестициями в промышленности региона, а также существующие по-
требнрсти для научных изысканий в этой области послужили мотивом к 
написанию данного диссертационного исследования. 

Цель исследования - разработать теоретические положения и прак
тические рекомендации по формированию эффекп^ного брганизационно-
экономического механизма управления инвестициями в промышленности 
региона. 

В соответствии с целыо исследования были поставлены следующие 
задачи: , .. ' . 

> определить сущности и содержания государственного регулирова
ния инвестиционного процесса в условиях переходной экономики; 



, теоретически обобщить и раскрыть сущность инвестиций приме
нительно к экономике рыночного типа, находящейся в стадии становле
ния; 

^ проанализировать основные подходы зарубежных и отечественных 
ученых к процессу инвестирования, определения особенностей его ис
пользования в России; 

> выявить современные тенденции государственного регулирования 
инвестиционной деятельности в экономике рыночного типа; 

> обосновать роль инвестиций в реструктуризации промышленности, 
обновлении ее основных фондов, внедрении новых производств и инфор
мационных технологий, решении проблем трудоизбыгочности, обеспече
нии опережающего роста промышленного производства; 

> дать оценку инвестиционного климата и управления инвестицион
ными процессами, определить динамику инвестиций в экономику и про
мышленность Российской Федерации и Республики Дагестан; 

> разработать направления и меры по совершенствованию управле
ния инвестициями в промышленности Республики Дагестан; 

^ разработать комплекс математических моделей и программного 
обеспечения для анализа и оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий. 

В качестве предмета исследования рассматриваются экономиче
ские отношения, складывающиеся при осуществлении инвестиционных 
процессов в промышленности региона. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 
Республики Дагестан. 

Теоретической и методологической основой работы послужили 
фундаментальные и прикладные разработки отечественных и зарубежных 
ученых в области теории и методологии управления рыночным хозяйст
вом, региональной экономики, управления инвестиционными процессами 
на предприятиях, разработки экономической и промышленной политики 
на федеральном и региональном уровнях. В работе использовались Указы 
Президента России, Постановления Правительства Российской Федерации 
по вопросам исследования, правовые и нормативные акты Государствен
ного комитета по статистике Российской Федерации и Республики Даге
стан, Министерства экономики Республики Дагестан, конкретные практи
ческие материалы предприятий г. Махачкалы. 

При исследовании применялись методы системного, логического и 
статистического анализа, абстрактно-логические, экономико-
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статистические методы, а также методы экономико-математического мо
делирования и декомпозиции. 

Научная новизна положений, содержащихся в диссертации, заклю
чается в разработке теоретических, методических и практических реко
мендаций по совершенствованию организационно-экономического меха
низма управления инвестициями в промышленности региона. 

Новые научные результаты, полученные автором в ходе научного 
исследования, состоят в следующем: 

^ определены роль и место государства в создании благоприятных 
условий для активизации инвестиционной деятельности в условия пере
хода к рыночной экономике; 

, сформулированы общие условия и принципы восстановления инве
стиционной активности в стране и в регионе; обоснована необходимость 
применения инструментов и методов как прямого, так и косвенного госу
дарственного регулирования инвестиционного процесса в регионе; 

>■ обоснованы организационные преобразования, необходимые для 
повышения инвестиционной активности в регионе, в числе которых: не
обходимость образования при Правительстве республики Дагестан регио
нального фонда развития, основной функцией которого является стимули
рование инвестиционной активности в регионе, создание при региональ
ном фонде развития специальной комиссии для рассмотрения инвестици
онных проектов и принятия рекомендаций по их финансированию за счет 
государственных средств; 

, разработаны направления и меры для восстановления инвестици
онной активности в промышленном комплексе Республики Дагестан с 
учетом социальных и национальных приоритетов, а также роли в обще
российском разделении труда; 

г в качестве механизма привлечения инвестиций в регион предложе
но создание свободной экономической зоны и государственной лизинго
вой компании, разработаны рекомендации по ее формированию и функ
ционированию в условиях депрессивного региона; 

, разработана методика оценки инвестиционной привлекательности 
предприятий, которая позволяет выявлять 1) предприятия-потенциальные 
банкроты, 2) успешно функционирующие предприятия, которым и в даль-
н йшем целесообразно выделять инвестиции, 3) наиболее инвестиционно-
привлекательные предприятия. 

Практическая значимость работы. Содержащиеся в работе выво
ды и рекомендации могут быгь использованы для разработки региональ-
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ных программ промьппленной политики, инвестиционных и антикризис
ных программ развития промышленных предприятий. 

Выводы и предложения, полученные в работе, направлены в Мини
стерство экономики и Министерство промышленности и торговли Рес
публики Дагестан. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертации и отдельные результаты исследования докладывались на научно-
практических конференциях профессорско-преподавательского состава 
Дагестанского государственного института народного хозяйства в 1998-
2001 гг., прошли апробацию в научных изданиях Института социально-
экономических исследований Дагестанского научного центра Российской 
Академии наук. Ивановского государственного университета, Северо-
Кавказской академии государственной службы. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 6 работ, 
общим объемом 1,7 п.л., отражающих основное содержание диссертации. 

Структура и объем работы. Основное содержание диссертации 
изложено на 150 страницах машинописного текста, состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 
В диссертации имеются 21 таблица и 8 рисунков. 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы иссле
дования, цель и задачи исследования, методологические основы, научная 
и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы управления инвестициями» 
рассматривается цели и задачи инвестиционной политики и факторы, 
формирующие инвестиционную активность субъектов хозяйствования, 
источники инвестиций; раскрывается сущность государственного регули
рования инвестиционного процесса; обосновывается необходимость госу
дарственного управления инвестициями для сохранения научно-
производственного потенциала страны; исследуются методы оценки эф
фективности инвестиций. 

Во второй главе «Анализ управления инвестициями в российской 
федерации и Республике Дагестан» дается оценка инвестиционного кли
мата в Российской Федерации и инвестиционных процессов в промыш
ленности Республики Дагестан; оценивается эффективность управления 
инвестициями в Республике Дагестан, анализируется современное состоя
ние и перспективы развития инвестиционных процессов в регионе. 

В третьей главе «Совершенствование механизмов управления инве
стициями в промышленности региона» разработаны и обоснованы ос-
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новные направления и меры по восстановлению инвестиционной активно
сти в промышленности региона; основные направления и механизмы по 
совершенствованию управления инвестициями в промышленности регио
на; предложена методика оценки инвестиционной привлекательности 
промышленных предприятий, позволяющая выявлять наиболее инвести
ционно-привлекательные промышленные предприятия. 

В заключении сделаны выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Переход России к рыночной системе ведения хозяйства сопряжен с 

формированием новой модели инвестиционного процесса. Если ранее он 
монопольно осуществлялся государством, то теперь в него все более ак
тивно включаются частные структуры — отечественные и зарубежные 
юридические и физические лица, выступающие как прямые или порт
фельные инвесторы, а также экономические субъекты, содействующие 
инвестированию, - коммерческие банки, финансовые учреждения, по
ставщики оборудования, агентства по страхованию экспортных кредитов, 
информационные и консультационные фирмы и др. Сложности качест
венных преобразований в инвестиционной сфере резко усиливаются об
щей обстановкой системного кризиса экономики. 

Инвестиционная деятельность оформляется как область бизнеса, 
формируются инвестиционный рынок и разнообразные инвестиционные 
институты. В рыночной экономике объективно действуют иные, в сравне
нии с централизованной плановой экономикой, критерии отбора инве
стиционных проектов и оценки их эффективности. Инвестиционный про
цесс происходит в более подвижной, быстро меняющейся среде, действу
ет фактор неопределенности и риска. В этих условиях требуется высоко
профессиональное управление инвестиционным процессом. 

На макро-, мезо- и микроэкономических уровнях стала необходи
мой разработка инвестиционных программ, определяющих процедуры 
предоставления кредитов и гарантий инвесторам, алгоритмы создания ин-
ституциональньпс структур информационного и технического содействия 
инвестициям, и т.п. В концентрированном виде основные положения но
вой инвестиционной политики страны могут быть сведены к следующему: 

, государство целенаправленно и последовательно децентрализует 
инвестиционный процесс на основе многообразных форм собственности, 
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повышения роли внутренних (собственных) источников накоплений 
предприятий для финансирования их инвестиционных проектов; 

> государственная поддержка предприятий за счет централизованных 
инвестиций сохраняется, однако она осуществляется путем переноса цен
тра тяжести с безвозвратного бюджетного финансирования на кредитова
ния на возвратной и платной основе. 

> безвозвратное бюджетное финансирование сохраняет-ся главным 
образом для социально значимых некоммерческих объектов, не распола
гающих собственными источниками; практически такое финансирование 
должно охватывать лишь важнейшие жизнеобеспечивающие производства 
и социальную сферу; 

^ усиливается государственный контроль за целевым расходованием 
средств федерального бюджета, направляемых на инвестиции; 

^ расширяется практика совместного (долевого) государственно-
коммерческого финансирования инвестиционных проектов; 

^ часть централизованных (кредитных) инвестиционных средств ис
пользуется на реализацию особо быстро окупаемых и эффективных инве
стиционных проектов и объектов малого бизнеса. 

> совершенствуется нормативная база привлечения иностранных ин
вестиций. 

Таким образом, видится место государства в создании благоприят
ных условий для активизации инвестиционной деятельности, в стимули
ровании частных инвестиций при ограничении своей деятельности в каче
стве непосредственно инвестора. 

Для регулирования экономики государство может применить как 
экономические (косвенные), так и административные (прямые) методы 
воздействия на инвестиционную деятельность и экономику страны с пу
тем принятия законодательных актов и постановлений, которые соответ
ствовали бы определенной экономической, в частности и инвестиционной 
политики. 

Для увеличения инвестиционной активности предприятий необхо
димо решить следующие задачи: 

J- повышение эффективности хозяйствования на основе повышения 
эффективности менеджмента, и в первую очередь финансового; 

^ изменение подходов к амортизационной политике; 
> дальнейшая либерализация налогового бремени для предприятий 

Нами предложены основные принципы эффективной инвестицион
ной политики государства. Ими должны стать: 
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> стремление к такому уровню процентных ставок, которые способ
ствовали бы эффективному вложению в реальный сектор экономики пу
тем сочетания сбалансированного бюджетам снижению уровня инфляции; 

у поэтапное сокращение доли бартера и других денежных сурогатов 
при решении проблемы неплатежей; 

> увеличение налоговых льгот, предполагающих упрощение налого
вой системы и совершенствование амортизационной политики; 

, повышение инвестиционной привлекательности предприятий; 
> формирование гарантий с целью привлечения сбережений населе

ния, а также внутренних и внешних инвесторов; 
^ более эффективное использование бюджетных инвестиционных 

ресурсов, которые размещаются на конкурсной основе. 
Инвестиционная деятельность в России заметно оживилась в 2000 

году. В 2001 году этот процесс продолжался. Темпы были более низкие, 
чем в 2000 году. Уровень инвестиций в основной капитал увеличился, по 
оценке Госкомстата РФ, в 2000 году на 17,7%, а в 2001 на 8,7%. Однако 
проблема заключалась в том, что происходила концентрация капитала в 
ограниченном числе отраслей хозяйства им промышленности. Параллель
но продолжались процессы крупного оттока капитала из страны при сла
бом притоке иностранного капитала. Это свидетельствует о том, что кар
динальных изменений инвестиционного процесса в лучшую сторону не 
происходит. 

Причиной оживления инвестиционной активности в 2000-2001 гг. 
является заметное улучшение финансового положения российских пред
приятий в 1999-2000 гг. Это связано с так называемым «эффектом деваль
вации», вследствие чего позиции российских предприятий на внутреннем 
рынке заметно улучшились. Также это связано с благоприятной для рос
сийских экспортных отраслей конъюнктурой на мировых рынках сырье
вых товаров. 

Характеристика инвестиций в основной капитал по источникам фи
нансирования по крупным и средним предприятиям России в 1999-2001 
гг., % к итогу приводится в табл. 1. Наблюдается некоторый рост доли ин
вестиций, финансируемых за счет банков, но в целом доля инвестиций за 
счет привлеченных средств уменьшилась в связи с уменьшением доли за
емных средств других организаций. 
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'' Таблица 1 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования по крупным и средним предприятиям России 
в 1999-2001 гг., % к итогу 

Источник 
Инвестиции в основной капи
тал 
В том числе: 
Собственные средства 
Из них: 
фонд накопления 
амортизация 
Привлеченные средства 
Из них: 
Кредиты банков 
в том числе кредиты ино
странных банков 
заемные средства других ор
ганизаций 
Бюджетные средства 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов федера
ции 
Средства внебюджетных фон
дов 
Прочие 
в том числе средства от эмис
сии акций 

1999 
100 

52,4 

15,9 
47,6 

4,2 

5,6 

17,0 
6,4 
9,6 

8,9 

12,2 

0,7 

2000 
100 

46,1 

23,4 
18,1 
53,9 

2,9 
0,6 
7,2 

21,2 
5,8 
15,4 

4,8 

17,8 

0,5 

2001 
100 

19,3 
49,7 

3,5 
0,6 
4,9 

19,8 
5,8 
12,6 

2,6 

18,9 

0,1 
Источник: Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат 

России. М., 2001 

Активизация инвестиционной деятельности российских компаний в 
1999-2001 гг. стимулировало рост производства продукции инвестицион
ного назначения в машиностроении. Заметное увеличение производства 
продукции произошло в отраслях, ориентированных на инвестиционные 
программы в нефтяной, химической промышленности и транспортной 
сфере. Несмотря на понижение доли сельскохозяйственного машино
строения, произошло увеличение объема продукции сельскохозяйственно
го машиностроения. 
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в этом случае, по нашему мнению, стоило бы воспользоваться ме
ханизмом международного лизинга или покупать лицензии на право про
изводства импортного оборудования. Статистика производства машино
строительной продукции инвестиционного назначения за 1999-2001 года 
показывает, что российские предприятия смогли воспользоваться этой си
туацией. 

Республика Дагестан имеет несбалансированное соотношение 
природных, трудовых ресурсов и территориальной структуры 
производства. Машиностроительный комплекс Дагестана ни 
кооперационно, ни экономически не связан с отраслями территориальной 
специализации. В конце 80-х - начале 90-х годов в республике оставалось 
лишь 1,8 % его товарной продукции, остальные изделия вывозились за 
пределы региона. Однако, при этом, доля машиностроения составляла 
около 33% объема промышленного производства, 24% - основных 
фондов, 43% - промышленного персонала, 59% - инженерно-технических 
работников. Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в Республике Дагестан 
(в % к предыдущему году, в сопоставимых ценах) 

Инвестиции в ос
новной капитал за 
счет всех источни
ков финансирования 

Источник: Госкомс 

1995 

85,3 

ггати\ 

1996 

73 

1ИНЭК01 

1997 

94,4 

чомики 

1998 

57,8 

Респуб 

1999 

81 

2000 

140,3 

2001 

118,2 

(ЛИКИ Дагестан 

Уменьшение доли государственных инвестиций (с 29,7% - в 2000 
году до 17,6 % - в 2001) компенсируется увеличением доли смешанных 
инвестиций (с 26,3 % - в 2000 году до 39,4 % в - 2001). По-нашему мне
нию, это свидетельствует о благоприятном сотрудничестве государства и 
частных инвесторов. А уменьшение роста частных инвестиций свидетель
ствует об увеличении риска вложений, и, следовательно, об ухудшении 
инвестиционного климата. На основе проведенного анализа инвестицион
ных процессов в промышленности региона, нами сделаны следующие вы
воды: 

, в ближайшее время из-за нестабильности в регионе надеяться на 
большой приток инвестиций, а тем более иностранных извне не приходит

ся; 
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> на предприятиях имеет место недостаток собственного капитала 
как инвестиционного ресурса; 

> единственным инвестором в таком случае может быть только госу
дарство, в частности, федеральный, региональный или местный бюджеты; 

' банковский сектор практически исключен из инвестиционного 
процесса и не оказывает существенного влияния на инвестиционную ак
тивность предприятий; 

>■ учитывая дотационность региональных и местных бюджетов един
ственным инвестором остается только федеральный бюджет; 

' в связи с ограниченностью инвестиционных ресурсов необходимо 
ужесточить экспертизу инвестиционных проектов предприятий, претен
дующих на государственные инвестиции. 

В диссертации нами обоснованы организащюнные преобразования, 
необходимые для повышения инвестиционной активности в регионе, в 
числе которых: необходимость образования при Правительстве республи
ки регионального фонда развития, основной функцией которого является 
стимулирование инвестиционной активности в регионе, создание при ре
гиональном фонде развития специальной комиссии для рассмотрения ин
вестиционных проектов и принятия рекомендаций по их финансированию 
за счет государственных средств. 

По нашему мнению, для контроля за реализацией инвестиционных 
проектов необходимо создать в республике орган, который будет наделен 
полномочиями по уменьшению инвестиционных рисков, решению не
предвиденных ситуаций. Таким уполномоченным органом, занимающим
ся вопросами выбора приоритетных направлений инвестирования в ре
гионе в Республике Дагестан, в частности, мог бы быть ГУ «Дагестанский 
фонд инвестиций». Необходимость создания подобного органа подтвер
ждается еще и тем, что, во-первых, в отчетах об использовании средств 
Бюджета Развития, одной из основных проблем является нецелевое ис
пользование средств, во-вторых, этот орган стал бы дополнительной га
рантом со стороны государства от неэффективного использования инве
стиционных ресурсов. 

Для восстановления инвестиционной активности в промышленном 
комплексе Республики Дагестан разработаны и обоснованны, с учетом со
циальных и национальных приоритетов, а также роли в общероссийском 
разделении труда, основные направления. В частности для восстановления 
и активизации инвестиционного процесса необходимо провести следую
щее: 
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г дальнейшее развитие сберегательного процесса с обеспечением ус
ловий использования средств населения на инвестиции. В частности, это
му будет способствовать принятие законодательных актов о введении сис
темы страхования депозитов в банках; 

> изменение действующего законодательства, направленное на сни
жение совокупного налогового бремени для товаропроизводителей. Изме
нения, произошедшие в последнее время в налоговом законодательстве 
привели, с одной стороны к упорядочению и снижению налоговых ставок, 
а с другой, к отмене всех налоговых льгот, существовавших ранее; 

^ использование рефинансирования Центральным банком РФ ком
мерческих банков преимущественно на инвестиционные цели. Для этого, 
по нашему мнению, можно бьшо бы выделить инвестиционные банки и 
выделять им средства по сниженной ставке; 

> разработать комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
национального интеллектуального потенциала путем увеличения инве
стиций в науку, образование, переподготовку кадров 

Как показал анализ, проведенный в диссертационной работе, меха
низм инвестиционного налогового кредита очень мало используется на 
территории Республики Дагестан. На территории Республики необходимо 
принять законопроект, который соединил бы в себе два законодательных 
акга. Во-первых, это пункт 7 статьи 67 Налогового кодекса Российской 
Федерации, во-вторых Распоряжение Правительства Республики Даге
стан от 30 ноября 2000 года № 526-р. Этот механизм стал бы еще одним 
способом повьппения инвестиционной активности для предприятий про
мышленности Республики Дагестан. Следствием этого может стать 
уменьшение поступлений в бюджет региона, но впоследствии это может 
помочь предприятиям выйти на более высокий уровень развития. 

Создание в 2001 году ГУ «Дагестанский фонд инвестиций» стало 
одним из способов привлечения инвестиций в Республику Дагестан. Мы 
считаем, что существует необходимость расширения деятельности выше
указанного учреждения и предлагаем следующие мероприятия. 

Во-первых, создание на базе ГУ «Дагестанский фонд инвестиций» 
АО «Дагестанская лизинговая компания» для повышения инвестиционной 
активности. Эта компания могла бы помочь при реализации механизма 
Бюджета развития и заниматься предоставлением оборудования. С этой 
целью нами разработана структура ОАО «Дагестанская лизинговая ком
пания», её цели, задачи, основные функции. 
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Во-вторых, необходимо воссоздание на базе ГУ «Дагестанский 
фонд инвестиций» регионального представительства Государственной ин
вестиционной корпорации, которая была закрыта в 1998 году. 

В-третьих, мы согласны с мнением, о необходимости создания на 
территории Республики Дагестан свободной экономической зоны (СЭЗ), 
где Фонд мог бы стать одной из структур. 

Практика показала, что для жизнедеятельности любой зоны 
необходимо наличие следующих структур: 

^ крупного акционерного общества (с участием государства), ответ
ственного за реализацию программы и формирующего орган управления -
Совет СЭЗ; 

- залогово-страхового инвестиционного фонда (страхового общест
ва), привлекающего инвестиции для решения задач СЭЗ; 

- центрального банка СЭЗ, формирующего бюджет СЭЗ, контроли
рующего использование бюджетных и кредитных средств и взаимоотно
шения с республиканским бюджетом; 

, зонального законодательства, регулирующего вопросы налогооб
ложения, лицензирования, банковской деятельности, залогового права, 
предоставления концессий и трудовые и социальные вопросы. 

Крупным акционерным обществом могла бы стать ООО «Новая 
Финансовая компания», которая взяла бы на себя полную материальную 
ответственность за выполнение программы создания СЭЗ. 

Создание специального залогово-страхового инвестиционного фонда 
на базе ГУ «Дагестанский фонд инвестиций» могло бы обеспечить при
влечение рублевых и валютных поступлений в объемах, необходимых 
для решения задач по развитию зоны. 

Центральным банком зоны мог бы стать филиал АКБ «ЭНО», кото
рый обеспечил бы формирование бюджета зоны, контролировал исполь
зование бюджетных и кредитных средств, координировал взаимоотноше
ния с федеральным бюджетом. 

В-четвертых, необходимо создание на базе ГУ «Дагестанский 
фонд инвестиций» представительства Фонда содействия инвестициям 
Юга России, основная цель которого - разработка и реализация системы 
мер по стимулированию инвестиционного процесса в регионах, находя
щихся в пределах Южного федерального округа. 

В диссертации разработана методика оценки инвестиционной при
влекательности предприятий, которая позволяет выявлять предприятия-
потенциальные банкроты, успешно функционирующие предприятия, 
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которым и в дальнейшем целесообразно выделять инвестиции, а также 
наиболее инвестиционно-привлекательные предприятия 

Разработанная авторская методика определения комплексной рей
тинговой оценки инвестиционной привлекательности предприятий позво
ляет объективно проранжировать промышленные предприятия на основе 
ряда показателей, отражающих различные аспекты производственно-
хозяйственной деятельности и избежать, таким образом, субъективной 
оценки экспертов, использующих ограниченное число финансовых пока
зателей. 

При разработке методики расчета комплексной рейтинговой оценки 
за основу был принят алгоритм многомерных сравнений. Методика мно
гомерных сравнений в наибольшей степени подходят для комплексной 
оценки результатов хозяйствования разных предприятий. 

Решение задачи многомерного сравнительного анализа осуществля
ется в несколько этапов. 

На первом этапе: 
г обосновывается система показателей, по которым будут оцени

ваться результаты хозяйственной деятельности предприятий, 
г собираются данные по этим показателям, 
^ формируется матрица исходных параметров r={a,j}ni • п, по стро

кам которой проставляются знааения параметров (i = 1, m), а столбцы со
ответствуют номерам (j= I, п) (табл.3). 

Таблица 3 
Матрица исходных данных 

Номер предпри
ятия 
Pt 
Рг 
Рз 

Pj 

Исходные д 

S, 
А,, 
Al2 
Ai3 

А , 

анные мог\ 

S2 
А21 
А22 
А23 

A2J 

т быть пре 

Показатели 
S3 

Аз, 
Аз2 
Азз 

A3J 

цставлены в виде: 

S, 
А„ 
А,2 
А,з 

А , 

, моментных показателей, отражающих состояние предприятия на 
определенную дату, 

^ темповых показателей, характеризующих динамику деятельности 
предприятия и представленных в виде коэффициентов роста, 
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одновременно и моментных, и темповых показателей. 

Матрица стандартизированных коэффициентов 
Таблица 4 

Номер 
предприятия 

Pi 
Р2 
Рз 

P j 

Показатели 
S, 
Хп 
X l 2 
Х,з 

X , j 

S2 
Х 2 , 
Х22 
Х23 

Х2, 

S3 
Хз, 
Хз2 
Хзз 

Хз; 

S, 

х„ 
Х.2 
Х,з 

Хи 

На втором этапе в каждой пзафе таблицы определяется макси
мальный элемент, который принимается за единицу. Затем все элементы 
этой графы (A,j) делятся на максимальный элемент эталонного предпри
ятия (ttiax Ay). В результате создается матрица стандартизованных коэф
фициентов (X,j), представленных в табл.7: 

А., 
X , j = 

max AM 

Результаты сравнительной рейтинговой оценки 
деятельности предприятий 

Таблица 5 

Номер 
предприятия 

Р, 
?г 
Рз 

Р. 

Показатели 
S, 

K j X i i 
К1Х12 
K|X i3 

S2 
K2X21 
K2X22 
K2X23 

K i X i j I K2X2J 

s 
K3X31 
K3X32 
K3X33 

K3X3J 

s, 
KjXi i 
K|X,2 
K,X,3 

. . . 
K.Xij 

R, 
R i 
R2 
R3 

R, 

Место 

V, 
V2 
V3 

V, 

в качестве эталонного предприятия может быть предприятие, фор
мируемое из совокупности однородных объектов, принадлежащих к од
ной отрасли, либо возможен выбор предприятия-эталона из совокупности 
предприятий, принадлежащих к различным отраслям деятельности, по
скольку многие финансовые показатели сопоставимы и для разнородных 
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объектов хозяйствования. 
В случае если с экономической стороны лучшим является мини

мальное значение показателя, как, например, затраты на рубль товарной 
продукции, то необходимо изменить шкалу расчета таким образом, чтобы 
наименьшему результату соответствовала наибольшая сумма показателя. 

На третьем этапе все элементы матрицы координат возводятся в 
квадрат. В случае если задача решается с учетом разного веса показателей, 
то тогда полученные квадраты умножаются на величину соответствую
щих весовых коэффициентов (К), установленных экспертным путем. По
сле чего результаты складываются по строкам и из полученной суммы из-

влекается квадратный корень (табл.5.). 
На четвертом этапе полученные рейтинговые оценки (Rj) разме

щаются по ранжиру и определяется место каждого предприятия по ре
зультатам хозяйствования. Первое место занимает предприятие, которому 
соответствует наибольшая сумма, второе место - предприятие, имеющее 
следующий результат, и т.д. 

Комплексная классификация предприятий обеспечивает возмож
ность включения в анализ: 

. неограниченного числа предприятий и их параметров; 
V возможность включения в анализ и темповых характеристик 

параметров наряду с их абсолютными значениями; 
г предприятий различных отраслей с одинаковым составом парамет

ров; 
, весовых характеристик (коэффициентов значимости) параметров. 
Для оптимизации методики комплексного анализа финансового со

стояния и результатов хозяйственной деятельности предприятий, наибо
лее значимые финансово-экономические показатели бьши объединены в 
фуппы показателей, характеризующих различные стороны финансовой и 
производственной деятельности. 

Данная методика была реализована в виде информационно-
вычислительного модуля в среде электронных таблиц Excel. В дальней
шем данный информационно-вычислительный модуль может быть ис
пользован как для рейтинговой оценки и группировки предприятий, так и 
для экспресс-анализа финансового состояния и результатов производст
венно-хозяйственной деятельности отдельных промышленньпс предпри
ятий. 
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На базе разработанной методики был проведен расчет различных ва
риантов рейтинговой оценки для ряда машиностроительных предприятий 
Республики Дагестан, объединенных по определенным классификацион
ным признакам. Основной задачей данного исследования было определе
ние наиболее важных качественных характеристик предприятий, влияю
щих на инвестиционную привлекательность. 

Данная методика позволяет выявить абсолютных лидеров производ
ства из совокупности промышленных предприятий, функционирующих на 
территории регион, а также можно определить ведущие предприятия -
лидеров частных рейтингов, имеющих наилучшие показатели ликвидно
сти, деловой активности, финансовой устойчивости, прибьшьности, пла
тежеспособности, кредитоспособности и т.д. 

Необходимо отметить возможность выделения фуппы не только 
наиболее успешных хозяйств", но и наиболее депрессивных хозяйств, 
имеющих наихудшие значения комплексной рейтинговой оценки, как за 
один год, так и за несколько лет. Наряду с констатацией сложившегося 
рейтинга промышленных предприятий на начало года, возможно опреде
ление наиболее динамично развивающихся хозяйств, а также хозяйств, у 
которых происходит наибольшее ухудшение финансового состояния и ре
зультатов хозяйственной деятельности относительно других предприятий. 

В заключении диссертационной работы приводятся основные выво
ды проведенного исследования, содержащие все этапы решения постав
ленных задач, начиная от критического анализа до выработки практиче
ских рекомендаций. 
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