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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В результате улучшения экономической 
ситуации, складывающейся за последнее время в российской экономике, 
появились новые возможности развития промышленности на базе форми
рования эффективного механизма управления инновационно-Ш1вестици-
онным потенциалом машиностроительного комплекса. В условиях посто
янно растущей, конкуренции, повышения требований потребителей про
дукции к ее качеству, создания наукоемких технологий и современного 
производственного потенциала путем замены машин и оборудования, ор
ганизационно-технологических процессов, требует новых подходов и ме
тодов к созданию механизма управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом машиностроительного комплекса. 

Формирование и реализация инновационно-инвестиционного потен
циала осуществляется на фоне ограниченных финансовых, материальных, 
трудовых и других видов ресурсов. В связи с этим при создании эффек
тивного механизма управления инновационно-инвестиционным потенциа
лом машиностроительного комплекса в первую очередь встает вопрос об 
эффективности вкладываемых инвестиций в инновации. 

В настоящее время в науке и практике отсутствуют единый подход, 
методы и механизмы к созданию системы управления инновационно-
инвестиционным потенциалом машиностроительного комплекса. Сущест
вующие научные разработки в этой области исследования не в полной ме
ре отражают реально происходящие экономические процессы, что в свою 
очередь не позволяет осуществлять на практике рациональное вложение 
инвестиций в инновации машиностроительного комплекса. Решение зада
чи повьппения эффективности машиностроительного комплекса возможно 
через вновь осваиваемый в российской экономике метод финансирования 
инноваций - лизинг. Лизинг на данном этапе инновационно-инвестицион
ной стратегии развития машиностроительного комплекса является одним 
из наиболее эффективньпс методов долгосрочного привлечения инвести
ций. 

Поэтому решение задачи создания эффективного механизма управле
ния инновационно-инвестиционньв! потенциалом машиностроительного 
комплекса на базе лизинга с учетом ограничений по ряду имеющихся ре
сурсов, инфляционных процессов и рисков, является весьма актуальной 
для науки и практаки хозяйственной деятельности машиностроительного 
комплекса. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
эффективного механизма управления инновационно-инвестиционным по
тенциалом машиностроительного комплекса, j - "̂ •̂  "ТТйоНАЛЬНАя) 
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Поставленная цель предопределила необходимость решения следую
щих задач: 

• провести анализ инновационно-инвестиционного потенциала маши
ностроительного комплекса; 

• раскрыть взаимосвязь инновационных проектов с инвестициями; 
• выбрать критерии эффективности инвестиций при использовании 

лизинговых операций; 
• разработать механизм управления иннвоационно-инвестиционньш 

потенциалом машиностроительного комплекса; 
• разработать схему управления инновационно-инвестиционными 

проектами; 
• разработать этапы исследования инвестиционного рынка в целях вы

бора наиболее эффективного варианта источников финансирования 
проектов; 

• предложить структуру управления инвестиционной компании, по
зволяющей повысить эффективность машиностроительного ком
плекса. 

Объект исследования. Объектом исследования являются предприятия 
машиностроительного комплекса России. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются подходы, 
методы и механизмы управления инновационно-инвестиционным потен
циалом машиностроительного комплекса. 

Теоретические и методические вопросы в области теории развития 
инноваций нашли свое отражение в работах Й.Шумпетера, Н.Д.Кондрать-
ева, А.Калецки, Г.Менца, Д.С.Львова, П.Н.Завлина, Г.Б.Клейнера, М.И.Ле-
щенко, Н.М.Васильева, В.Г.Медынского, управление инвестициями - в ра
ботах Уильяма Ф.Шарпа, Лоренса Дж.Гитмана, М.Бромвича, Дж.Ван 
Хорна, Е.И.Тарасевич, В.В.Мыльника, В.В.Ковалева, И.А.Бланка, В.В.Ше
ремета, В.Беренса, И.В. Липсица, В.Г. Золотогорова, Д. Норткотта. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач в диссерта
ционной работе использовались теоретические основы формирования ин
новаций в машиностроительном комплексе, методы оценки эффективности 
инновационно-инвестиционных проектов, экономического анализа, эконо
мико-математического моделирования, ситуационного анализа, эксперт
ных оценок. 

Научная новизна. Научная новизна диссертационного исследования 
заключается в следующих, выносимых на защиту, результатах: 



• проведен анализ инновационно-инвестиционного потенциала 
машиностроительного комплекса России; 

• раскрыта взаимосвязь инновационных проектов с инвестициями; 
• выбраны критерии оценки эффективности инвестиций при использо

вании проектов и лизинговых операций как одного из методов инве
стирования; 

• разработан механизм управления инновационно-инвестиционным по
тенциалом машиностроительного комплекса; 

• разработаны схемы управления инновационно-инвестиционными 
проектами; 

• разработаны этапы исследования инвестиционного рынка в целях 
выбора наиболее эффективного вариантов источников финансирова
ния проектов; 

• предложена структура управления открытого акционерного общест
ва в виде инвестиционной компании, позволяющей повысить эффек
тивность машиностроительного комплекса. 

Практическая значимость. Практическая значимость диссертационно
го исследования заключается, во-первых, в возможности использования 
разработанного механизма для решения многочисленных проблем маши
ностроительного комплекса страны по оптимизации инновационно-
инвестиционной деятельности, во-вторых, применение ее на конкретных 
предприятиях, в-третьих, в учебном процессе по специальностям «Эконо
мика и управление», «Менеджмент организаций». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
были реализованы на ряде предгфиятий машиностроительного комплекса 
при разработке инновационно-инвестиционной стратегии плана развития 
на Московских предприятиях ОАО «Станкоагрегат», ОАО «Красный Про
летарий» и других (акт о реализации основных положений диссертацион
ной работы на ОАО «Красный пролетарий» имеется). 

Результаты исследования были доложены на международных конфе
ренциях по лизингу, в том числе на Конгрессе «СНГ - Лизинг», 2000 г., 
Москва, «Лизинг- 2001», 2001 г., Москва, «Лизинг- Капитал», 2003 г., 
Москва. 

Публикации. По материалам выполненных исследований опубликова
но 6 научных работ, в том числе монография (в соавт.), общим объемом 
11,4п.л. 

Объем работы. Диссертация состоит из ведения, трех глав, заключе
ния, списка литературы (98 наименований), приложения. Работа иллюст-



рирована таблицами, рисунками, схемами и формулами. Общий объем ра
боты составляет 158 страниц, 6 таблиц и 18 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
сформированы основные цели и задачи диссертационной работы, опреде
лены предмет и объект исследования, его теоретические и методологиче
ские основы, раскрыта научная новизна и практическая значимость иссле
дования. 

В первой главе - «Анализ инновационно-инвестиционного потенциала 
в машиностроении» приводится анализ вложения инвестиций в россий
скую инновационную инфраструктуру машиностроительного комплекса; 
предложены новые понятия «инновационно-инвестиционный потенциал», 
«инновационно-инвестиционный проект»; рассматривается анализ сущест
вующих методов и подходов оценки эффективности проектов и осуществ-
ляегся постановка задач исследования. 

В соответствии с проведенным анализом статистической информации 
Госкомстата РФ с 1992 по 2002 год, связанной с инвестициями в НИР и 
ОКР машиностроительного комплекса, можно сделать ряд выводов: 

• в переходный период к рыночной экономике сократилось до 12% 
число организаций занимающихся исследованиями и разработками в 
области новых технологических процессов, видов оборудования, ма
териалов инновационной деятельности. При этом в настоящее время 
более 50% в сфере исследований и разработок занимает предприни
мательский сектор, а остальное государственный сектор, представ
ленный академическими институтами и научными организациями; 

• с 1996 года наметился рост объема внутренних затрат на исследова
ния и разработки собственными силами организаций, включающих 
как собственные, так и заемные инвестиции. Финансирование иссле
дований и разработок в 2002 году, по сравнению с 2001 годом вы
росло до 82,4 млрд. руб., что составило рост на 6,8%. При этом в 
структуре затрат на исследования и разработку преобладали феде
ральные средства. Однако, в настоящее время они составляют менее 
50%, остальные же привлекаются из предпринимательского сектора 
экономики, иностранных и собственных инвестиций научных орга
низаций. 

Проведенный анализ вложения инвестиций в инновационную дея
тельность машиностроительного комплекса показал, что несмотря на 
трудности в экономике, идет постоянный процесс увеличения вложения 
средств в инновации, связанных с приобретением новых машин и обору-



дования, материалов, технологических процессов. При этом инвестиции на 
инновации в машиностроении и металлообработке составляют 43,2%. 

Условием развития и устойчивой жизнедеятельности любой организа
ции является йовышение эффективности инновационно-инвестшщонного 
потенциала. Под «инновационно-инвестиционным потенциалом» понима
ются потенциально возможные источники появления эффекта от вло
жения определенных инвестиций. Особенно это касается инвестиций в ли
зинговые операции. Лизинговые операции можно представить в виде ин
новационно-инвестиционных проектов. Инновационно-инвестиционные 
проекты представляют собой «взаимосвязанные по целям программы 
НИР и ОКР, производственных, коммерческих и других предприятий, 
обеспеченных необходимыми инвестициями и организованных по срокам и 
исполнителям». 

• Необходимо отметить, что эффективность инновационно-инвестици
онной деятельности машиностроительного комплекса на базе лизинга все
цело зависит от реализации инновационных проектов, взаимосвязанных с 
инвестициями по инвестиционным фазам. Взаимосвязь инновационных 
проектов с инвестициями приведена на рис. 1. 

max Д 

Снижение 
реализации 
продзтоции 

Идеи 

Начало возврата 
инвестиций 

Экс п лу аташ1 ояная 
фиа ря» ороекго-п 

Цикл инновационных проектов с инвестициями 

t Затраты 

Рис. 1. Схема взаимосвязи инновационных проектов с инвестициями 



Как видно из приведенной схемы, формирование инновационного 
проекта начинается с идеи и заканчивается сокращением объемов реали
зуемых инноваций по этапам: идея, прикладные научно-исследовательские 
работы (НИР), опытно-конструкторские работы (ОКР), технологическая 
подготовка гфоизводства (ТПП), производство, реализация. Где max Д -
максимальный доход от реализации инновационных проектов ИП-1, ИП-2, 
... ИП-п от 1 до п. При этом инновационные идеи формируются одновре
менно с инвестиционными возможностями как на стадии предварительно
го, так и на стадии окончательного технико-экономического обоснования. 

При анализе состояния машиностроительного комплекса, макроэко
номических условий развития и источников инвестирования его предпри
ятий выявлены основные факторы, влияющие на его развитие: 

• состояние экономики в переходный период к рыночным отношениям 
свидетельствует о сложности происходящих социально-экономи
ческих процессов; 

• затраты по обслуживанию внутреннего и внешнего долга значитель
но уменьшило государственные бюджетные возможности по инве
стированию приоритетных отраслей машиностроительного комплек
са; 

• принятые меры Правительством РФ, Центральным банком России и 
администрациями регионов по стабилизации социально-экономи
ческой ситуации, денежного обращения и государственных финан
сов, ситуация в машиностроительном комплексе несколько улучша
ется; 

• принятые правительством меры позволили предприятиям машино
строения несколько стабилизировать и даже наращивать объемы 
производства продукции. Однако улучшение динамики 
машиностроительного комплекса, более устойчивое его положение, 
все еще сдерживается финансовым состоянием предприятий и 
ограниченностью внутреннего спроса, связанными с недостаточной 
инвестиционной активностью в условиях жесткого бюджета, 
недостаточностью собственных средств предприятий; 

• негативное влияние на финансовое состояние предприятий машино
строения оказывают кредиторские и дебиторские задолженности, 
наметившееся снижение в 2002 г. величины дебиторской задолжен
ности и ее доли в оборотных активах предприятий пока незначи
тельны; 

• структуры затрат на предприятиях машиностроения показывают 
достаточно высокую долю выплат процентов по кредитам банков, 
поэтому пополнение оборотных средств за счет кредитов приводит к 
значительному увеличению себестоимости продукции, что естест
венно сказывается на ее рентабельности; 



• предприятия машиностроения имеют значительные объемы неис
пользованных мощностей и невостребованной рабочей силы, что 
также ведет к удорожанию выпускаемой продукции, к ее замене на 
импортные виды. 

При этом зависимость потребительского рынка от импортной продук
ции угрожает России быть сырьевой базой в мировом разделении труда. 
Поэтому, для сохранения собственного машиностроительного комплекса 
необходима активизация инвестиционных процессов, обеспечение перехо
да машиностроения к выпуску импортозамещающей продукции, создания 
условий для привлечения инвестиций в его предприятия, создание усло
вий, предусматривающие разработку и введение механизма стимулирова
ния объемов производства и реализации конкурентоспособный продукции 
на основе льготного налогообложения предприятий. На основе уже суще
ствующей нормативно-законодательной базы по лизингу необходимо вос
пользоваться его возможностями и более эффективно внедрять его в инно
вационную деятельность предприятий машиностроения. Во многих регио
нах России наметился процесс активизации привлечения иностранных ин
вестиций, установление международных региональных связей, формиро
вание региональной инфраструктуры привлечения инвестиций, стимули
рование деятельности иностранных инвесторов путем предоставления им 
льгот на местном уровне. Результаты проведенного анализа машинострои
тельного комплекса позволяют корректировать основные его направления, 
сформировать ее цели и задачи с учетом социально-экономического разви
тия. 

Во второй главе - «Формирование эффективного механизма управле
ния инновационно-инвестиционным потенциалом машиностроительного 
комплекса» изложена методологая формирования инновационно-инвести
ционного потенциала, а также механизм, обеспечивающий ее реализацию. 
Потенциал машиностроительного комплекса должен формироваться для 
реализации задач промышленной политики страны с учетом региональных 
особенностей машиностроительного производства как субъектов федера
ции (рис.2). 

Основополагающим направлением как промышленности в целом, так 
и машиностроительного комплекса должно быть развитие его научно-
технического потенциала, обеспечивающего повышение конкурентоспо
собности продукции за счет совокупных скоординированных усилий пред
приятий и регионов. При этом должны учитываться: 
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Рис.2. Формирование целей и задач промышленной политики 
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• интересы всех участников машиностроительного комплекса, вклю
чая и государство; 

• социально-экономическая направленность машиностроения; 
• необходимые меры государственного регулирования, управления и 

развития рыночных отношений между участниками, включая госу
дарство и администрацию регионов; 

• адресность намеченных мероприятий и ответственность его участ
ников за результаты их проведения; 

• государственной поддержки через инвестирование, гарантии, про
грамм и проектов машиностроительного комплекса; 

• взаимовыгодного сотрудничества отечественных товарохфоизводи-
телей с потенциальными партнерами других стран; 

• приемлемых соглашений между правительством, объединениями 
работодателей и профсоюзами в области социальных гарантий тру
дящихся, заработной платы, ценовой политики. 

Проведенные исследования инновационно-инвестиционной деятельно
сти машиностроительного комплекса на базе лизинга позволяют перейти к 
разработке механизма его реализации в рыночных условиях: 

• формирование инновационно-инвестиционного потенциала машино
строения должно базироваться на введении целей и задач промыш
ленной политики страны с учетом региональных особенностей ма
шиностроительного комплекса; 

• выборе критериев оценки эффективности инвестиций при использо
вании проектов и лизинговых операций, как одной из форм инвести
рования; 

• стратегической целью промышленной политики страны и регионов 
должно быть создание высокотехнологичного, конкурентоспособно
го и эффективного машиностроительного комплекса, привлекатель
ного для других стран и обеспечивающего благоприятную социаль
ную среду для населения страны; 

• исходя из традиционного уклада промышленной политики наиболь
шее предпочтение необходимо уделять машиностроительному ком
плексу как основе для развития других отраслей; 

• обеспечить реализацию инновационно-инвестиционного потенциала 
машиностроительного комплекса с помощью системного использо
вания его реальных средств и ресурсов, концептуального отбора ре
шений и объектов государственного регулирования при наличии ме
ханизмов и систем контроля за реализацией принятых решений; 

• важным направлением инновацио1Шо-инвестиционной деятельности 
машиностроительного комплекса необходимо принять формирова
ние потребительского рынка на базе продукции преимущественно 
собственного производства; 
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• обеспечить производство кошсурентоспособной продукции в регио
нах страны за счет инновационно-инвестиционной привлекательно
сти предприятий. 

Перед включением лизинговых сделок в общую Программу промыш
ленной деятельности предприятий по регионам следует провести экономи
ческие расчеты эффективности будущих лизинговых операций. Для этого 
необходимо провести расчеты эффективности по следующим критериям: 

1. Определение чистого дисконтированного дохода от проектов ли
зинговой сделки. При этом под доходом предприятия при реализации про
ектов и лизинга подразумевается сумма дополнительной чистой прибыли 
предприятия и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении 
предприятия. Тогда исходная формула для расчета чистого дисконтиро
ванного дохода имеет следующий вид: 

NPV^ti'^.-3[)—^-К-^тхс, (1) 
Г.1 (1 + £•) 

или в случае лизинговой схемы инвестиций: 

NPvJt^'-^'-^fM^t-^^m^, (2) 
t r (1+£)' i:ta+EY 

где NPV - чистый дисконтированный доход; ЛП, - лизинговый платеж 
на шаге t; 3j- текущие затраты, осуществленные на t-м шаге расчета, без 
учета лизинговых платежей; Е - ставка дисконта; Rt - результат, достигае
мый на t-M шаге расчета; Ki - сумма дисконтированных и приравненных к 
ним затрат на t-м шаге расчета; t - порядковый номер шага расчета; Т - ве
личина расчетного горизонта. 

Лизинговый платеж определяется по формуле: 

Ш1г = Clt+C2,+C3,+C4t+C5t+C6,-^ min, (3) 

где С1, - сумма амортизационных отчислений на t-ом шаге работы; 
C2i - расходы по страхованию на t-м шаге расчета; С3[ - расходы по тех
ническому обслуживанию на t-M шаге расчета; С4, - % по кредиту на t-м 
шаге расчета; .С5(- общеадминистративные расходы на t-ом шаге; C6t -
накладные расходы на t-ом шаге. 

Необходимо отметить, что при лизинговых сделках текущие затраты 
увеличиваются на величину суммарных лизинговых платежей, и, кроме то
го, амортизационные отчисления Clt не вступают в качестве притока де
нежных средств на каждом шаге t для лизингополучателя, а учитываются 
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на балансе до момента выкупа оборудования лизингополучателем по оста
точной стоимости. 

2. Величина суммы капитальных и приравненных к ним дисконтиро
ванных затрат рассчитывается по формуле: 

или при инвестициях на основе лизинга - формула: 

„о (1 + fi) 

где Kt=0 и,' следовательно К=0 - при отсутствии аванса по лизингово
му соглашению; К р авансу при наличии условий аванса в лизинговом со
глашении. 

3. Определение внутренней нормы доходности инвестиций, в том чис
ле и через лизинг: 

Внутренняя норма доходности при реализации предлагаемых схем 
можно определить по формуле: 

^Доп+А,А К, .g. 
t^il+IRRy'^il+IRR)" 

где IRR - внутренняя норма доходности инвестиционных операций; 
Доп - величина дополнительной чистой прибыли на t-м шаге расчета; At -
величина амортизационных отчислений на t-м шаге расчета; Тэ - срок дей
ствия инвестиционной (лизинговой) сделки; t - номер шага расчета; tp -
календарный год начала инвестиционного соглашения действия (лизинга); 
К - сумма дисконтированных капитальных вложений и приравненных к 
ним затрат. 

При лизинге формула (6) преобразуется в (7): 

•fR,-{3j+m,) 
5 (i+W =''• ^̂^ 

где - Sf текущие затраты без учета лизингового платежа. 

4. Метод расчета срока окупаемости инвестиций, в том числе на осно
вании лизинговой схемы (РР). 
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Под сроком окупаемости понимается период, необходимый для воз
мещения исходных затрат на осуществление проекта за счет прироста до
ходов от него. Приростом доходов в данном случае является прирост чис
той прибыли после выплаты налогов и амортизационных отчислений. 

Срок окупаемости инвестиционной сделки с учетом дисконтирования 
определяется по формуле: 

• ^ MonJ + А, 

,.0 (1 + £ ) ' 
2 , „ „„ -/r=0-*min, (8) 

где Доп.1 - величина дополнительной чистой прибыли на t-M шаге 
расчета; Ai - величина амортизационных отчислений на t-м шаге расчета; 
Ток - срок окупаемости инвестиций на основе лизинга; t - номер шага рас
чета; К - сумма дисконтированных капитальных вложений и приравнен
ных к ним затрат. 

Так как прирост дохода от реализации предлагаемых инвестиций при 
условии лизинга для каждого интервала планирования постоянен, формула 
для расчета срока окупаемости будет иметь вид: 

£ 1 ^ - ^ = 0, (9) 
„о (1 +1,) 

где Дон - годовая величина дополнительной чистой прибыли; А - го
довая величина амортизационных отчислений на инвестированные капи
тальные вложения, остающиеся в распоряжении предприятия. 

Две последних формулы для расчета срока окупаемости инвестиций, в 
том числе на основе лизинга с учетом дисконтирования решаются по сле
дующему алгоритму: 

а) определяются дисконтируемые доходы (Доп.1 + Aj) для каждого го
да расчетного периода, т.е. вычисляются значения: 

ДопЛ + А\ ДОП.2 + А2 ДопЗ + АЪ 
(1 + £) ' {\ + ЕУ ' (1 + Е)' ' ^ ' 

б) определяется нарастающим итогом сумма дисконтированных дохо
дов за целое число лет, при которой такая сумма оказывается наиболее 
близкой к сумме дисконтированных капитальных и приравненных к ним 
затрат на осуществление предлагаемой инвестиционной (лизинговой) 
сделки, но меньше этих затрат; 

в) определяется, какая часть первоначальных затрат остается еще «не 
покрытой» за счет накопленной к тому времени суммы дисконтированных 
доходов; 
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г) делят этот непокрытый остаток на дисконтированный доход сле
дующего года; 

д) найденный в (г) результат складывается с целым числом лет, опре
деленным в (б). Полученная сумма представляет собой срок окупаемости, 
рассчитанный с учетом дисконтирования. 

5. Расчет индекса доходности проектов и лизинговой сделки. 
Индекс доходности позволяет сопоставить две части чистого дискон

тированного дохода (NPV) - доходную и инвестиционную. Индекс доход
ности представляет собой отношение дохода к инвестициям и рассчитыва
ется по формуле: 

P^ = -i^ll(JIon.t + At)- ->max, ( И ) 
А „р (1 + Ь) 

где PI - индекс доходности организационно-технического мероприя
тия; К - сумма дисконтированных капитальных и приравненных к ним за
трат; tp - календарный год начала действия организационно-технического 
мероприятия. 

Индекс доходности при рассматриваемом варианте инвестирования 
можно рассчитать и по формуле: 

"'-^Р'^'"^''^-'"^' ^''^ 
При разработке и анализе формул (1-12), было обосновано, что аппа

рат, применяемый при расчетах эффективности инвестиций, допустимо 
использовать и при анализе и расчетах проектов и лизинговых схем с раз
ным сроком действия лизинговых контрактов, в том числе, с учетом пока
зателей дисконтирования. 

В канечном итоге выбор эффективных инновационно-
инвестиционных проектов, связанных с реализацией лизинговых операций 
в машиностроительном комплексе, должен осуществляться после проведе
ния предварительных расчетов по максимальному значению NPV, так как 
на практике имеют место взаимоисключающие инвестиции. Все расчеты 
оценки эффективности проектов при лизинговых операциях осуществляет
ся с учетом инфляционных процессов и рисков. 

Для реализации инновационно-инвестиционной деятельности маши
ностроительного комплекса необходимы скоординированные усилия орга
нов законодательной и исполнительной властей, товаропроизводителей по 
формированию и управлению его инновационно-инвестиционным потен
циалом. При этом необходимо предусмотреть и переход оборонных пред
приятий на производство продукции невоенного назначения с приоритет
ным использованием наукоемких технологий двойного действия, а также 
использовать наиболее важные механизмы и методы формирования техно-
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логической политики. Для реализации предлагаемых подходов необходи
мо предусмотреть в исполнительных органах регионов структуру, которая 
занималась бы координацией работ по реализации инновационно-инвести
ционной деятельности и обеспечивала взаимодействие научных и произ
водственных организаций, органов государственного регулирования про
мышленной политики в регионах. При этом реализацию программ маши
ностроительного комплекса необходимо осуществлять по схеме показан
ной на рис.3. 
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ДНиПП - Департамент науки и промышленной политики. 
РФН(ССУН) - региональный фонд недвижимости в составе специализированной службы 
по управлению высвобождаемой недвижимостью. 
ФФПП - фонд финансовой поддержки промышленности. 
РБ - средства регионального бюджета. 
РЦСП - региональный центр содействия предпринимательства. 
РКП - региональный комитет по делам о несостоятельности (башфотстве). 

Рис.3. Укрупненная схема управления инновационно-инвестиционными 
проектами при лизинговых операциях 
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Организаторами по разработке программ и контролем за их реализа
цией входит в сферу полномочий ДШПП регионов. При этом для повы
шения эффективности промышленной политики регионов необходимо; 
предусмотреть необходимые требования к системе информационного 
обеспечения для принятия решений органами власти регионов; создать 
систему мониторинга экономического состояния предприятий и организа
ций машиностроительного комплекса регионов; обеспечивать осуществле
ние промышленной политики регионов в условиях полноты правового по
ля. 

В третьей главе. «Методологические аспекты реализации механизма 
управления инновационо-иявестиционным потенциалом» рассмотрены 
сущность и содержание методологии управления инновационно-
инвестиционной деятельностью машиностроительного комплекса. Приве
дены основные понятия и определения, а также особенности инновацион
но-инвестиционного потенциала машиностроения. Изложены инвестици
онные подходы и возможности машиностроительного комплекса, в том 
числе и через лизинг. 

Предложен механизм формирования региональных объединений для 
реализации инновационно-инвестиционных проектов машиностроительно
го комплекса, который в настоящее время состоит в основном из акцио
нерных структур, форма организации которых позволяет им осуществлять 
инвестирование производственной деятельности за счет эмиссии ценных 
бумаг - акции и облигаций. Кроме этого, на функционирование акционер
ных структур оказывают определенное воздействие иностранные инвести
ции, а также инвестиции через особую форму - лизинг. 

Как известно, лизинговый процесс широко используется в деятельно
сти инвестиционных институтов в экономически развитых странах мира, 
что обеспечивает гибкость и разнообразие инвестиционных процессов, а 
также экономические преимущества, которые приносят проекты и лизинг 
всем сторонам договорных отношений. При этом необходимо отметить, 
что доля лизинга в общем объеме инвестиций этих стран достигает 30-
50%, в то время как в России этот показатель в настоящее время составляет 
в источниках инвестиций в основной капитал до 4,0%, а в машинострои
тельном комплексе регионов до 2%. 

Поскольку инвестиционная деятельность связана с состоянием инве
стиционного рынка, то его изучение необходимо осуществлять следую
щим образом: 

• производится оценка макроэкономического состояния инновацион
но-инвестиционного рынка, анализ условий инвестирования, прюгно-
зирование и моделирование конечных результатов; 

• определяется возможность диверсификации машиностроительного 
производства в результате привлечения инвестиций, а также оценка 
его инвестиционной привлекательности; 
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в оценивается стратегаческая возможность инвестирования и прогно
зирования факторов, активно влияющих на инновационно-инвести
ционную программу; 

• определяются тактические результаты инвестирования, их эффек
тивность по отдельньпй предприятиям машиностроения. 

При этом оценка инвестиционной привлекательности производится: 
по уровню прибыльности; перспективности развития и расширения; по 
степени риска для данной структуры рынка. 

Как показали исследования, основной проблемой при формировании 
инновационно-инвестиционного потенциала машиностроительного ком
плекса является проблема отсутствия средств в реальном секторе экономи
ки, проблема недостаточности инвестиций в действующие отрасли маши
ностроения и, как следствие, крайней недостаточности инвестиционного 
спроса на его продукцию. 

Проблема состоит в том, что предприятия машиностроения, как пра
вило, не способны оплатить из собственных средств приобретение иннова
ций из-за относительно высоких цен и отсутствия таких средств у боль
шинства его предприятий. При этом производители новой техники не мо
гут реализовать ее даже через лизинговые сделки, поскольку нуждаются в 
значительных оборотных средствах для поддержания производства. 

Возникает порочный круг: с одной стороны отечественные потребите
ли готовы приобретать технику отечественных машиностроителей через 
лизинг или другой реальный механизм, с другой стороны производители 
готовы осваивать новую технику машиностроения, если покупатель ее оп
латит сразу, а не в рассрочку. 

Для разрешения этой проблемы Правительству необходимо своим ре
шением сформировать на данном этапе рыночной экономики недостающее 
звено в цепи «Производитель новой техники - предприятие - покупатель 
новой техники» в виде инвестиционной Компании способной через раз
личные формы привлекать инвестиционные средства для реализации ин
новаций машиностроения. Структура такой компании представлена на 
рис.4. 

Сформированная инвестиционная Компания ОАО «ИКМК» в содру
жестве с региональными объединениями в виде Консорциумов машино
строения (рис.5) способна весьма эффективно формировать инновационно-
инвестиционный потенциал машиностроения. 
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Основными задачами таких объединений являются обеспечение еди
ной инновационно-инвестиционной политики создания комплексной и эф
фективной системы взаимодействия и координации работы региональной 
администрации, и хозяйственных органов по государственному регулиро
ванию инновационно-инвестиционной деятельности предприятий и орга
низаций при проведении единой общерегиональной промышленной поли
тики. 

Консорциумы регионов смогут обеспечивать реализацию следующих 
основных программ: восстановление, реконструкцию и расширения произ
водств предприятий - участников Консорциума; ликвидация неплатежей 
между участниками Консорциума и иными организациями; инвестирова
ние; производство, в том числе вьшуск наукоемкой техники. Примеры 
внедрения отдельных проектов приведены в диссертационной работе. 

Основные выводы и результаты 

1. На основании анализа инновационно-инвестиционной деятельности 
в машиностроении установлено, что понимание и отношение к ука
занному направлению позитивно изменяется по всем регионам. При 
этом развитие рыночной экономики в России нуждается в совершен
ствовании механизма управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом машиностроительного комплекса. Поэтому сущест
вующие методологические, теоретические и методические разработ
ки в этой области должны постоянно совершенствоваться. 

2. На основании анализа теоретических разработок и практики выявле
на взаимосвязь инноваций и инвестиций по всему циклу реализуе
мых проектов. 

3. Выбраны критерии оценки эффективности инвестиций при исполь
зовании проектов и лизинговых операций как одной из форм инве
стирования. 

4. Разработан механизм управления инновационно-инвестиционным 
потенциалом машиностроительного комплекса. 

5. Разработана схема управления инновационно-инвестиционными 
проектами. 

6. Приведены этапы изучения инвестиционного рынка, что позволяет 
выбрать наиболее эффективные источники финансирования иннова
ционно-инвестиционных проектов при реализации лизинга.. 

7. Предложена структура управления открытого акционерного общест
ва в виде инвестиционной компании, а также региональных объеди
нений - Консорциумов в целях повышения эффективности машино
строительного комплекса. 

Результаты исследований, приведенных в диссертационной работе, 
возможно использовать в практической работе предприятий, админисфа-
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циями при формировании и управлении инновационно-инвестиционным 
потенциалом машиностроительного комплекса регионов. Материалы дис
сертации использованы в учебном процессе на кафедре «Экономика и ме
неджмент инвестиций» ИДО МГИУ (Московский государственный инду
стриальный университет) в курсах «Лизинг в машиностроении», «Ме
неджмент организации», в курсовых работах и дипломном проектирова
нии. 

Основные научные результаты диссертационного исследования опуб
ликованы в следующих работах: 

1. Лещенко М.И., Марущак И.И. Концепция использования лизингово
го механизма в инвестиционной деятельности Министерства образо
вания РФ. - М.: МГИУ, Межвузовский сборник научных трудов 
«Экономика и менеджмент», 2001г. - 0,4п.л. из них автора - 0,3 п.л. 

2. Лещенко М.И., Марущак И.И. Управление лизинговьш процессом. 
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2003г. - 0,5 п.л. из них автора - 0,4п,л. 
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0,6п.л. из них автора - 0,5п.л. 

4. Марущак И.И. Инвестиционные возможности в станкоинструмен-
тальной промышленности России. - М.: МГИУ, Сборник статей на
учно-практической конференции, 2003г. - 0,6п.л. 

5. Марущак И.И. Экспертиза инновационного проекта. -М: МГИУ, 
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организация производства технических систем», 2003г. - 0,5п.л. 
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тора 9,1 п.л. 
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