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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Состояние и динамика инвестици

онной деятельности являются важнейшим индикатором развития на
циональной экономики, показывающим соответствие стратегической 
направленности ее современным стратегиям экономического роста. 

Инвестиции в реальную экономику, расширение и модернизацию 
производственных мощностей способствуют повышению эффективно
сти производства, обеспечивают накопление оборотных средств, оказы
вают непосредственное влияние на объем, структуру и качество произ
водимой продукции, формируют в о11ределенной степени спрос и пред
ложение, регулируют занятость населения и др. Модернизация реально
го сектора экономики предполагает увеличение национальных расходов 
на развитие науки и образования, на технологическое обновление от
раслей, обеспечивающих модернизацию национального хозяйства, пре
жде всего машиностроения, телекоммуникации, информационных тех
нологий и др., т.е. непосредственно воздействуют на темпы научно-
технического прогресса. 

Осознание необходимости инвестирования в реальные активы, 
активизации инвестиционной деятельности всеми субъектами хозяйст
вования является основной особенностью современного состояния эко
номики. Начиная с 1999 г. в промышленности России наблюдался ус
тойчивый рост инвестиций: в 1999 г. - 5,3%, в 2000 г. - 17,4%, в 2001 г. 
- 8,8% по сравнению с предыдущим годом. При этом темп прироста 
инвестиций в среднем по промышленности за 1999 - 2001 гг. составил 
41,2%, а темп прироста производства продукции не превышал 30,3% 
при средней рентабельности 16,9%. По сырьевым экспортоориентиро-
ванным отраслям темп прироста инвестиций составил 75,1%, а прирост 
продукции не превысил среднего по промышленности 30,3%. Основны
ми факторами, стимулирующими инвестиционную активность, является 
увеличение спроса на продукцию отечественных производителей на 
внутреннем рынке, наличие научно-техничекских разработок. Необхо
димость повышения конкурентоспособности на внешних рынках тре
буют значительных инвестиций с целью преодоления, прежде всего, 
производственно-технологических ограничений, приведения продукции 
и условий производства в соответствие с международными стандартами 
и др. 

Дальнейшее реформирование промышленных предприятий с це
лью адаптации их к изменениям окружающей среды требует разработки 
новых механизмов управления инвестиционными процессами, инвести
ционной активностью предприятий, рынками инвестиционных ресурсов 
и инвестиционных предложений, осущаствлогтем-рсалыюго инвести-
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рования. Все это предполагает исследование таких важных направле
ний, как проблема привлечения инвестиций, их стратегического плани
рования, формирования благоприятного инвестиционного климата, по
вышение инвестиционной привлекательности предприятий для отечест
венных и иностранных инвесторов, поиск и освоение инновационных 
предложений, информационно-методического обеспечения инвестици
онного консалтинга, контроллинга и мониторинга. Основным условием 
реформирования, экономического роста является наращивание объема 
инвестиций и повышение эффективности их использования. За годы 
реформ наметилась тенденция отсутствия инвестиционной мотивации у 
хозяйствующих субъектов, вследствие ограниченных собственных воз
можностей и, практически, невозможности заимствования у финансо
во-кредитных структур вследствие низкой эффективности вложений в 
реальный сектор. В связи с этим и возникла проблема разработки моти-
вационного механизма инвестирования. Необходимо отметить, что в 
настоящее время инвестиционные ресурсы концентрируются в основ
ном в экспортно-ориентированных отраслях, поэтому одной из ключе
вых задач экономической науки является разработка механизма пере
распределения избыточных финансовых ресурсов, образующихся в оп
ределенных секторах экономики, в другие, способные производить кон
курентоспособную продукцию с высокой долей добавленной стоимо
сти. 

Все перечисленное обуславливает необходимость разработки 
системы управления инвестиционной активностью промышленных 
предприятий, которая является важнейшим элементом современной 
промышленной политики России. 

Значимость решения этой проблемы для экономики России и не
разработанность ряда ее теоретических, методологических и методиче
ских аспектов и определяют актуальность диссертационного исследова
ния. 

Разработанность темы исследования. Проблемы инвестирова
ния исследовались различными авторами как зарубежными так и отече
ственными. Исследованию методологических аспектов инвестиционной 
сферы посвящены труды классиков экономической теории: А. Смита, 
Дж. М. Кейнса, Д. Милля, П. Самуэльсона, А. Маршалла, М. Фридмана, 
Ф. Хайека, И. Шумпеттера, С. Брю, К. Кэмпбелла, К. Макконела, С. 
Фишера, Р. Дорнбуша, Р, Шмалензи и других ученых-экономистов. 

Вопросы инвестиционной активности на предприятиях промыш
ленности в современных условиях достаточно полно разрабатывались в 
трудах современных зарубежных и отечественных ученых: Г. Алексан-
дера, Дж. Бейли, Ю. Блеха, У. Гетца, Л.Дж. Гитмана, У.Ф. Шарпа, Дж. 



Хорна, Л.Г. Багиева, Л.С. Бляхмана, И.П. Бойко, В.В. Бузырева, Е.А. 
Горбашко, А.А. Горбунова, И.А. Бланка, А.Б. Идрисова, B.C. Кабакова, 
А.Е. Карлика, Г.Б. Клейнера, А.А. Маркина, В.Д. Морозовой, А.И. Му
равьева, В.Д. Миловидова, Е.В. Песоцкой, А.Н. Петрова, Б.В. Прянкова, 
Д.В. Соколова, В.И. Сигова, В.Б. Сироткина, В.В. Томилова, Е.В. Шат
ровой, Д.В. Шопенко, Е.М. Четыркина и многих других. 

Отдельные концептуальные положения этих авторов были кри
тически рассмотрены, осмысленны и положены в основу данного ис
следования. 

Вместе с тем, ряд аспектов в разработке теоретических и методо
логических основ активизации инвестиционных процессов недостаточ
но проработаны, особенно в формировании его эффективного организа
ционно- экономического механизма мотивации инвестирования, совер
шенствования инвестиционной привлекательности хозяйствующих 
субъектов на основе инновационно- инвестиционного потенциала, ме
ханизма привлечения инвестиционных ресурсов, информационно-
методического обеспечения инвестиционной активности и многое дру
гое. Именно это и определило выбор темы диссертационного исследо
вания. 

Цель и задачи исследования. 
Целью диссертационной работы является исследование и разра

ботка методологических принципов, методических и практических ре
комендаций формирования организационно-экономического обеспече
ния управления инвестиционной активностью промышленных предпри
ятий в конкурентной среде. 

Достижение поставленной цели исследования обусловило необ
ходимость постановки и решения следующих задач: 
• исследование особенностей, факторов и тенденций инвестиционного 
роста в современной экономике на основе анализа состояния инвести
ционных процессов в отраслях промышленного комплекса, в том числе 
в нефтеперерабатывающей промышленности; 
• исследование концепций теории инвестирования, экономической сущ
ности научного инструментария формирования инвестиционной поли
тики и их эволюции на современном этапе; 
• исследование методологических подходов и принципов формирования 
системы управления инвестиционной активностью промышленных 
предприятий; 
• обобщения методологических основ стратегического планирования 
инвестиций; 
• определение системообразующих факторов формирования инвестици
онного потенциала; 



•обоснование необходимости формирования механизма привлечения 
инвестиционных ресурсов на основе реструктуризации и стратегиче
ских альянсов; 
•разработка концептуальных основ стратегии инвестиционной активно
сти щюмышленных предприятий; 
•разработка инструментария диагностики инвестиционной активности 
и привлекательности промышленных предприятий; 
• формулировка методических основ планирования инвестиционных 
программ; 
• обоснование целесообразности формирования информационного 
обеспечения для инвестиционного консалтинга, контролинга и монито
ринга инвестиционной деятельности; 

Объект и предмет исследования. 
Объектом исследования диссертационной работы является 

щзедприятия промышленного комплекса, преимущественно нефтепере
рабатывающей щюмьппленности. 

Предметом исследования являются теоретические, методологи
ческие, методические и практические вопросы организационно-
экономического обеспечения активизашш инвестиционной деятельно
сти предприятий промьшшенности. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка литературы, хфиложений. 

П. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Основной особенностью современного состояния экономики 

России является необходимость инвестщювания в реальные активы, 
активизации инвестиционной деятельности всеми субъектами хозяйст
вования с целью преодоления, прежде всего, производственно- техноло
гического отставания, обуславливающего низкую конкурентоспособ
ность продукции промьппленности и экономики России в целом. 

Начиная со второй половины 1999 года активизировалась инве
стиционная деятельность. Инвестиции в основной капитал в 1999 г. по 
сравнению с 1998 г. увеличились на 5.3%, в 2000 г. по сравнению с 1999 
г. на 17,4%, а в 2001 на 8.8% по сравнению с 2000 г. Это в значительной 
степени связано с улучшением макроэкономической ситуации. Так, объ
ем ВВП в 1999 г. по сравнению с 1998 г. возрос на 5,4%, в 2000 г. по 
сравнению с 1999 г. на 8,3%, в 2001 г. по сравнению с 2000 г. на 5,1%. 

Также увеличилась доля инвестиций в основной капитал и со
ставили в 1999 г. - 14,1%, в 2000 г. - 16,5%, в 2001 г. - 17,1% в ВВП 
(для сравнения, в США аналогичные показатели составляют: 1996 г. -
15,9%, 1997 г. -17,1%, 1998 г. - 18,16%). 



в связи с наметившимся экономическим ростом уровень исполь
зования среднегодовой мощности увеличился с 51% в 1998 г. до 65% 
2001 г. Дальнейшая дозагрузка незадействованных мопщостей без до
полнительной инвестиционной модернизации практически невозможна, 
т.к. по данным Центра экономической конъюнктуры (ЦЭК) при прави
тельстве РФ, средний возраст основных фондов в целом по промьпп-
ленности превышает 20 лет, при этом более 20% оборудования гфиоб-
ретено до 1970 г., а доля оборудования, приобретенного в 1995 - 1999 
гг. составляет 16%, а после 1999 г. - 6%. 

По данным официальной статистики, в 2001 г. масштабы выбы
тия мощностей превьппали 11% (за период 90-х годов этот показатель 
не превьппал 6-7%). Это означает, что реальный сектор не видит даль
нейших перспектив использования устаревших производственных 
мопщостей, и имевший место рост инвестиций в основной капитал в 
1999 - 2002 гг. не оказал существенного влияния на обновление обору
дования в отраслях промышленного комплекса. 

Структура шпаесгиций в основной капитал за период 1999 -
2001 гг. следующая доля инвестиций на приобретение оборудования 83-
84%, на капитальный ремонт 17-16%. В то же время объем финансовых 
вложений более чем в 2 раза превьппает объем инвестиций в основной 
кашггал. 

В зависимости от характера структурных изменений отрасли 
промышленности можно объединить в три группы: 
•отрасли - экспортеры, в которых происходит активизация инвестици
онного процесса; топливная, нефтедобывающая, нефтеперерабатываю
щая, газовая, химическая и нефтехимическая, черная и цветная метал
лургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная про
мышленность (ЛДЦБ); 
• отрасли, работающие на внутренний рьшок: машиностроение и метал
лообработка, строительные материалы, лесная, пищевая; 
• отрасли - естественные монополии: электроэнергетика (табл.1). 

Темп прироста инвестиций в среднем по промышленности за 
1998 - 2001 гг. составил 41,2%, а темп прироста тфоизводства продук
ции превысил 30,3%, средняя рентабельность 16,9%. По экспортноори-
ентированным отраслям соответственно темп прироста инвестиций со
ставил 75,1%, а прирост продукции не тфевысил среднего по промыш
ленности 30,3%. Самый высокий темп тфироста инвестиций в нефтепе-
рерабатьшающую отрасль - 182,5%, характеризуется самым низким 
приростом объема производства - 8,4%. 
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Таблица 1 
Динамика инвестиций и производства в промышленности за 1999-2001 

гг. (% к 1998г.) 

Промышленность в целом 
Отрасли-экспортеры 
Топливная 
нефтедобывающая 
Нефтепереработка 
Газовая 
Химическая и нефтехимическая 
Черная металлургия 
Цветная металлургия 
ЛДЦБ 
Отрасли, работающие на внутренний 
рынок 
Машиностроение и металлообработка 
ПСМ 
Легкая 
Пищевая 
Естественные монополии 
Электроэнергетика 

Темп роста 
инвестиций* 

141,2 
175,1 
190,6 
210,9 
282,5 
224,9 
147,6 
164,2 
184,4 J 
163,1 
91,5 

95,7 
129,1 
150,0 
71,7 
67,9 

Темп роста 
производст

ва** 

130,3 
130,3 
114,1 
114,5 
108,4 
109,5 
149,5 
134,9 
135,9 
137,1 
140,2 

150,8 
131,5 
142,6 
128,5 
102,7 

Рентабель
ность*** 

16,9 
23,8 
33,7 
40,4 
24,5 
16,5 
12,2 
15,9 
29,4 
10,0 
7,1 

8,2 
4,0 
4,6 
6,5 
7,7 

* в 1999 г. первой половине 2001 г., %; ** в 1999-2001 гг.; *** в 1999 г. -
третьем кварталах 2001 г; **** данные ЦЭКа, средний уровень за 2001 
вой и старой продукции - третий квартал 2002 г. 
Источник. Центр экономического развития. Обозрение 11.02.2002 г. 

• первом -
г„ для но-

В целом структура инвестиций такова: около 48% от общего 
объема инвестиций направлено в топливно-энергетический сектор эко
номики и транспорт (грузовой, пассажирский, трубопроводный) в 2001 
г. (по сравнению с 1999 г. рост составил 8%), при этом в этих секторах 
экономики было произведено около 20% ВВП. 

Приоритетной целью инвестирования для большинства про
мышленных предприятий в 2002 г. являлась замена изношенной техни
ки и оборудования. Другими целями инвестирования являлись: автома
тизация и механизация существующих производственных процессов; 
внедрение новых производственных технологий; охрана окружающей 
среды; снижение себестоимости продукции; экономия энергоресурсов и 
д.р. 

Приобретение машин и оборудования явилось доминирующим 
направлением в инвестиционной деятельности за 1999 - 2002 гг. (92% 
промышленных предприятий проинвестировали данный вид основного 



капитала. В структуре приобретаемых машин и оборудования лиди
рующее положение занимает ЭВТ (79% предприятий). 

Модернизация и капитальный ремонт оборудования как низко
капиталоемкий вид воспроизводства основных фондов приобретают все 
возрастающую роль в инвестиционой деятельности. Удельный вес 
предприятий, осуществляющих данный вид инвестирования возрос с 
50% в 2000 г. до 67% в 2002 г. (по данным ЦЭК при правительстве РФ). 

Активизировались процессы реструктуризации инвестиционно
го спроса в пользу отечественных машин и оборудования инвестицион
ного назначения. Согласно предварительным данным, за 1999-2001 гг. 
спрос на инвестиции в отечественные машины и оборудование увели
чился примерно на 17%, тогда как на импортное оборудование сокра
тился на 20%. 

Но при этом структура производства по прежнему отягощена 
старыми технологиями, т.к. сохраняется преобладание доли предпри
ятий, приобретающих отдельные станки (61%) над теми предприятия
ми, которые инвестируютв технологические комплексы и линии (45%). 

Основными источниками инвестиций по прежнему остаются 
собственные финансовые средства (для 91% предприятий), кредитами 
пользовались лишь (27% предприятий), бюджетные средства были дос
тупны для 12% предприятий, при этом иностранные инвестиции - 2 % 
предприятий. 

Основными факторами, ограничивающими инвестиционную ак
тивность являются: недостаток собственных финансовых средств; сни
жение реальной эффективности инвестиций; увеличение сроков освое
ния инвестиционных проектов; высокий процент коммерческого креди
та и сложность его получения; несовершенство нормативно-правовой 
базы; инвестиционные риски; перераспределение финансовых потоков в 
сектор финансовых активов, приводящее к оттоку инвестиционных ре
сурсов. 

2. Нефтяная промышленность является в настоящее время ос
новой экономики России и играет важную роль в экономическом разви
тии страны. Сегодня ее принято рассматривать, как один из наиболее 
конкурентоспособных секторов промышленности России, трамплин для 
постепенной интеграции страны в мировую экономическую систему, и 
основу для дальнейшего подъема других отраслей промышленности. 

Доходная часть консолидированного б1рджета более чем на 
20% формируется из налоговых платежей нефтяных компаний, а дохо
ды от экспорта нефти и нефтепродуктов являются одними из наиболее 
существенных источников притока в Россию иностранной валюты. 
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При этом технический уровень нефтеперерабатывающей про
мышленности России по сравнению с другими странами находится на 
достаточно низком уровне. Количество первичных продуктов перерабо
танной нефти составляет порядка 63%, в то время как в развитых про-
мьппленных странах (Канада, Норвегия) этот показатель доходит до 85-
90%, а в США - 92%. Российская нефтеперерабатывающая промьшшен-
ность характеризуется избытком производственных мощностей первич
ной переработки и недостатком вторичных мощностей. 

В настоящее время в России имеется 28 заводов по очистке и 
переработке нефти, способные ежегодно перерабатывать около 320 млн. 
тонн нефти. Больпшнство очистительных заводов было построено 30-50 
лет назад, а их оборудование уже безнадежно устарело, 

Средний возраст оборудования в 1999 году составил 18 лет, 
(1990 г. - 10,8 года). Увеличение доли физически и морально устарев
ших основных фондов вызвано снижением инвестиций даже в такие 
«валютные» отрасли промьппленности как нефтедобьшающая и нефте-
перерабатьшающая (в 1999 г. объем инвестиций составлял менее 20% от 
уровня 1990 г.). Состояние основных фондов нефтеперерабатывающей 
промьппленности представлено в табл.2. 

Производственные расходы неуклонно возрастают, а оборудо
вание очистки и переработки нефти гфактически полностью самортизи
ровано. Российская индустрия переработки нефти нуждается в реши
тельной модернизации и требует значительных капиталовложений. Со
гласно «Энергетической стратегии России на 2001-2020 гг.», общая 
сумма инвестиций оценивается в 550 - $700 млрд, в том числе, в отрас
лях ТЭК от 480 до $600 млрд. 

Таблица 2 
Динамика состояния основных фондов нефтеперерабатываю-

Наименование 
показателя 
Коэффнцнент 
выбытия основных 
фондов 
Коэффициент 
обновления основ
ных фондов 
Коэффициент 
износа основных 
фондов 

90 

1,4 

9,0 

46 

щей 
91 

1,0 

7.1 

44 

хфомьшшенности (%). 
92 

0,8 

5,3 

45 

93 

1,4 

4,5 

45 

94 

1,8 

3,8 

48 

95 

1,0 

3,3 

51 

96 

2,8 

3.0 

53 

97 

2,0 

1,8 

54 

98 

1,6 

1.7 

55 

99 

0,9 

1,5 

53 

00 

1,0 

1,4 

55 

Динамика производства важнейших видов продукции нефтепе
рерабатывающей промьппленности представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Производство важнейших видов нефтепродуктов, (%) 

В настоящее время нефтяная промышленность находится в кри
тическом положении в связи с угрозой потери своего потенциала вслед
ствие нерешенности ряда проблем технического и экономического ха
рактера: увеличение доли и повышение эффективности процессов уг
лубления переработки нефти; повышение эффективности и увеличение 
доли и видов процессов, направленных на повышение качества мотор
ного топлива; повышение эффективности первичных и вторичных про
цессов нефтепереработки. 

3. В литературе по проблемам инвестиций представлено значи
тельное количество модификаций понятий «инвестиции», их классифи
кации. Автор разделяет точку зрения таких экономистов как К. Эклунд, 
Д.В. Шопенко, А.Е. Когут и др., которые под инвестициями понимают 
экономические ресурсы, направляемые на увеличение капитала для по
лучения дохода (прибыли) или достижения другого полезного результа
та. 

В работе рассмотрены классификации инвестиций известных ав
торов (И. Фишер, Р. Дорнбуш, Шмалензи, Г. Вайнтрих, А. Кульман, 
И.Т. Балабанов, О.И. Лаврушин), которые, тем не менее, не исчерпыва
ют всего разнообразия мнений по проблеме классификации инвестиций. 
Для целей данного исследования, наиболее приемлемым представляется 
деление инвестиций на финансовые и реальные, и деление последних на 
вложения в собственный капитал (внутренние) и вложение в активы 
других предприятий (внешние). В работе исследованы такие основопо
лагающие понятия как инвестиционная деятельность, инвестиционный 
процесс, инвестиционная сфера и др. 

4. Активизация инвестиционной деятельности обусловлена 
многими причинами, основными из которых являются следующие: не-



12 

обходимость преодоления кризисного состояния экономики, повыше
ния эффективности ее функционирования; конкурентоспособности и 
достижения устойчивого развития национальной экономики, обеспечи
вающего повышение качества жизни населения и др. 

Сущность инвестиционной активности выражается, по мнению 
автора, в интенсивности привлечения инвестиций в основной капитал 
промышленных предприятий. Инвестиционная активность представляет 
собой экономическую категорию характеризующую перманентное осу
ществление инвестиций в производственный капитал хозяйствующих 
субъектов с целью получения дохода (прибыли) и обеспечения конку
рентоспособности продукции и услуг. 

Исследование инвестиционной активности является частью тео
рии инвестиционного поведения субъектов хозяйствования, основанно
го на предположении, что каждый субъект хозяйствования ведет себя 
рационально, стараясь получить максимальный доход от инвестицион
ной деятельности. Основы теории инвестиционного поведения субъек
тов хозяйствования заложены известными учеными (У. Сениор, Дж. 
Кейнс, И. Фишер). 

Основой экономического побуждения к инвестированию, в со
ответствии с классической теорией инвестирования является ожидание 
того, что уровень дохода на вложенный капитал, сопоставим с ценой 
капитала на рынке капиталов. Таким образом, основными критериями, 
мотивирующими хозяйственные субъекты к инвестированию, является 
рентабельность инвестиций и процент за кредит. 

Теория инвестиционного поведения значительное внимание 
уделяет проблемам мотивации при выборе инвестиционных решений, 
определяющих направления инвестирования. 

В работе выделены следующие мотивации, влияющие на акти
визацию инвестиционных процессов: 
• мотивация к накоплению собственных инвестиционных ресурсов; 
• мотивация к использованию накоплений в инвестиционной дея

тельности; 
• мотивация выбора альтернатив осуществления инвестиций. 

Автором предложен мотивационный механизм инвестирования 
субъектов хозяйствования, позволяющий исследовать и регулировать 
инвестиционную активность хозяйствующих субъектов в зависимости 
от факторов внешней и внутренней среды (рис.2). 

Основными условиями активизации инвестиционной деятельно
сти являются: 

• формирование институтов и механизмов накопления и перераспреде
ления инвестиционных средств; 
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Рис.2. Мотивационный механизм инвестиционного поведения предприятия. 
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• стимулирование деятельности экономических субъектов, заинтересо
ванных в расширении спроса на продукцию. 

• определение в качестве основного направления инвестиционной дея
тельности на ближайшие несколько лет поддержку импортозамещаю
щих конкурентоспособных отраслей и производств; 

• использование в краткосрочной перспективе возможностей некапита
лоемкого роста производства за счет зафузки простаивающих произ
водственных мощностей, прежде всего тех, которые способны увели
чить выпуск конкурентоспособной продукции; 

• развитие системы государственных гарантий инвесторам через созда
ние гарантийных и залоговых фондов, объединяющих финансовые 
средства государства, фирм, частных лиц); 

• снижение налоговой нафузки и упорядочение налоговых льгот пред
приятий реального сектора эксномики (с учетом направлений инвести
ционных вложений); 

• развитие финансового лизинга и ипотечного кредитования как меха
низмов повышения надежности инвестиций. 

5. Управление инвестиционной деятельностью, осуществляемое в 
рамках единой государственной политики, опирается на совокупность 
знаний и представлений о состоянии и перспективах развития специфи
ческой рыночной сферы, характеризуемой как инвестиционный рынок. 
Инвестиционный рынок представляется комплексной афегированной 
категорией, охватывающей сложный симбиоз объектов инвестирования, 
представляющих реальный интерес для различных участников инвести
ционной деятельности, выступающих в роли субъектов рыночной сре
ды. 

Одним из наиболее значимых сегментов инвестиционного 
рынка продолжает оставаться рынок капитальных вложений: капиталь
ные вложения в новое строительство, расширение, модернизацию, ре
конструкцию, техническое перевооружение и др. 

Сравнительный анализ уровня развития и интенсивности 
функционирования различных областей инвестиционного рынка, позво
ляет сделать следующие выводы. 
1 )Структурные деформации, характерные для реформирования россий
ской экономики, изменили соотношение между объектами инвестиро
вания. Доминирующее положение на инвестиционном рынке приобре-
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ли два его сегмента - рьгаок капитальных вложений и рынок объектов 
приватизации. 
2)Рьшок капитальных вложений неразрывно связан с рынком недвижи
мости, компенсирующим первичный рьшок, на котором представлены 
объекты нового строительства, и вторичный рынок, в рамках которого 
осуществляется процесс перераспределения недвижимости. Первичный 
рынок представляет собой сферу капитальных вложений в новое строи
тельство и реконструкцию объектов жилого, промьппленного и общест
венного назначения. 
3) Остальные элементы инвестиционного рынка пока не обладают дос
таточным уровнем развития и не оказывают формирующего воздейст
вия на инвестиционное пространство. 

6. Стратегические инвестиционные решения представляют: 
проекты капиталовложений в достижение приемлемых стратегических 
результатов финансовой деятельности предприятия, вьфажающиеся в 
усилении долгосрочной рыночной позиции и конкурентоспособности 
предприятия. Концехщия формирования стратегических инвестицион
ных решений выражается в согласовании инвестиционных возможно
стей хозяйствующих субъектов и потребностей в научно-технических 
разработках, обусловленных интересами потенциальных инвесторов и 
конечных потребителей. 

Разработка стратегических инвестиционных решений есть хфо-
цесс стратегического хшанирования инвестиций (capital budgeting). 

Проблема моделирования процессов планщ)ования инвестиций 
связана с многоаспектностью инвестиционного процесса, исследовани
ем основных условий осуществления инвестиционных проектов, вклю
чает оценку альтернативных возможностей, финансовых последствий, 
инвестиционных ресурсов, оценку базовых производственных и финан
совых условий, позволяющих применять различные методы инвестиро
вания (рис.3). 

Моделирование процессов планирования инвестиций осущест
вляется с использованием общих моделей планирования и специальных 
моделей планирования инвестиций: 
• модели огфеделения оптимальной инвестиционной программы тфи 
заданных бюджете и производственной протрамме. 
• модели, синхронизируюпдае инвестиционную и финансовую тфо-
граммы. 
• модели, синхронизирующие производственные и финансовые планы с 
различными альтернативами финансирования. 

В качестве основных принципов планирования инвестиций 
принимаются следующие: 
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1)Принцип альтернативности издержек базируется на маркетинговой 
ориентации выбора возможностей инвестирования, на концепции спро
са, реализованной в виде рыночных стержневых компетенций. 
2)Принцип стоимости капитала (или стоимости денег во времени) - из
держки на привлечение капитала должны быть ниже величины рента
бельности инвестиций, в противном случае инвестиции не эффективны. 
3)Принцип рентабельности инвестиций основан на теории финансового 
левериджа. Уровень рентабельности инвестиций - это тот минимальный 
уровень доходности, который способен заинтересовать инвестора, это 
альтернативные издержки на инвестирование в данный проект, по срав
нению с другими проектами, имеющими равные величины риска. 
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Рис.3. Алгоритм разработки стратегических инвестиционных решений. 

7. Исследование методологических подходов и принципов управ
ления инвестиционной активностью предприятий позволяет охаракте
ризовать процесс активизации инвестиционной деятельности как объек
тивный процесс, подчиненный определенным закономерностям эконо
мического роста и развития национальной экономики. Данный алгоритм 
представляет робой теоретико-методологическое обоснование последо
вательности действий по формированию и реализации стратегии перма-
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ненгной инвестиционной активности для повьппення конкурентоспо
собности и экономической эффективности промышленных предпри
ятий. 

Инвестиционная активность базируется на соединении следую
щих методологических аспектов (подходов): 1) стратегического; 2) ре
сурсного; 3) инновационного; 4) маркетингового. Сущностное и функ
циональное единство этих аспектов детерминирует необходимость ком
плексного анализа и синтеза проблем стимулирования инвестиционной 
активности, методических принципов формирования адекватных стра
тегических инвестиционных решений в области построения инвестици
онной стратегии и тактики в соответствии со спецификой факторов 
внешней среды, а также поиска новых подходов к управлению инвести
ционным потенциалом предприятия в условиях жесткой конкуренции, 
старения основных фондов и динамичного изменения спроса на рынке 
товаров и услуг. 

Стратегический, концептуальный подход к управлению инвести
ционной активностью призван обеспечить формирование конкуренто
способных стратегии и тактики инвесппщонных процессов. Основные 
принципы инвестирования, реализующие стратегический подход: сис
темность, комплексность, предпринимательство, адатггивность, альтер
нативность, учет риска, инвестиционная культура. 

Ресурсный подход, в свою очередь, оказал влияние на формиро
вание, так назьшаемой, альтернативной парадигмы инвестиционного 
плашфования по схеме: <фесурсы - стратегия - цели», предполагающе
го необходимость развития инвестиционных возможностей 1федпри-
ятия, которые при соогаетствующем инвестировании обеспечивают 
конкурентоспособность предприятия. 

В работах Б. Вернерфельта [Wemerfelt, 1984] и Р. Гранта [Grant, 
1991] в соответствии с ресурсным подходом, ресурсы определены как 
факторы производства (основное оборудование, финансовые активы, 
брэнды, навыки отдельньк работников и др.), которые сами по себе не 
производительны, требуют развития и форм1фования отфеделенных 
способностей, представляющие собой потенциал грутшы ресурсов в 
осуществлении определенной задачи или вида деятельности. «В то вре
мя как ресурсы являются источником способностей фирмы, способно
сти есть основной источник ее конкурентного преимущества» [Grant, 
1991]. 

Инновационный подход предполагает создание социально-
экономических предпосьшок, стимулирующих развитие инноваций во 
всех отраслях и сферах хозяйственного комплекса, реализация которых 
возможна лишь в рамках общегосударственной инновационной про-
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граммы, охватывающей федеральный, региональный, республиканский 
и муниципальный уровни. Инновационный подход базируется на прин
ципах: перманентности инноваций; инвестиционно- рьшочной манев
ренности; стратегии и технологической гибкости; системного модели
рования и ресурсосбережения. При этом под перманентностью понима
ется сочетание щэеемственности, непрерывности и последовательности. 
Системное единство перечисленных свойств обеспечивается стратеги
ческим модел1фованием инвестиционных процессов, основанным на 
моделях жизненных циклов продуктов и организаций. 

Маркетинговый подход является наименее известным в приме
нении к активизации инвестиционной деятельности, тем не менее ста
новление инвестиционного рьшка, развитие таких категорий как инве
стиционное предложение, инвестиционный спрос, инвестиционная при
влекательность и др. является результатом исследования влияния дан
ного подхода на развитие теории и практики инвестиционной деятель
ности и стимулирования ее активности. 

8. Объединение рассмотренных подходов в единую методоло-
гичеидпю основу позволило сформулировать методологические прин
ципы стимулирования инвестиционной активности щюмьппленных 
предприятий: выбор направлений инвестиционной деятельности; обос
нованность стратегических инвестиционных решений; привлечение ин
вестиционных ресурсов; стимулирование инвесторов; учет требований 
конкретных инвесторов; финансовая и информационная прозрачность 
(для инвестора); оперативность мониторинга инвестиционного процес-

'са. 
Методологические принципы регулирования и сттлулирования 

инвестиционной активности должны учитьюать цели инвестиционной 
политики предприятия, состояние спроса и предложения на инвестици
онном рьппсе и должны быть положены в основу разработки направле
ний стимулирования инвестиционной активности предприятия, к кото-
рьпй можно отнести: повьппение инвестихщонной привлекательности 
объектов инвестирования; развитие инвестиционных предложений; ин-
формахщонно-методическое обеспечение инвестиционной деятельно
сти. 

Исследование методологических подходов, принципов, направ
лений позволило обосновать структурную схему механизма стимулиро
вания инвестиционной активности предприятия (рис.4). 

9. Стратегия формирования инвестиционных ресурсов (№) оп
ределяет концетщию, основные принципы, тфавила, на основе которых 
складываются тфопорции участия разных источников в создании де
нежных фондов для осутцествления инвестиционной деятельности. 



19 

Автором исследованы подходы к классификации ИР и выявле
но, что основными признаками классификации, идентифицирующими 
проблемы формирования ИР явились: состав и содержание ИР; источ
ники их формирования. 

В развитых странах главным источником финансирования явля
ются внутренние поступления (прибыль и амортизация), на которые 
приходится до 70% (в среднем 55-60%) всех инвестиций. В то же время 
доля внешних источников составляет 40-50%, причем из них банков
ские кредиты - 35-45%, а акционерный капитал - 2-3%. 

Стратеги-
ч м к и в цепи 

развития 
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Механизм стинупирования инвестиционной активности 
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Рис.4. Структурные составляющие механизма стимулирования инвести
ционной активности 

За время реформирования экономики России удельный вес амор
тизационных отчислений в затратах на производство продукции сни
зился в 14 раз, что привело к сокращению доли амортизационных от
числений в денежном потоке, формируемом за счет собственных источ
ников. 

10. Собственные денежные потоки предприятий (D„c) склады
ваются из прибыли, направленной на модернизацию, техническое об
новление и др., и амортизационных отчислений: 

О „ С = А , + Р Л (1) 
где At - амортизационные отчисления в t-м году эксплуатации; Р, -
часть прибыли, направленная на техническое обновление и модерниза
цию фондов и расширение. 
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При линейном методе начисления амортизации и щж равно
мерном финансировании воспроизводства фондов из прибыли ежегод
ный денежный поток для воспроизводства основного капитала (возме
щение первичных инвестшщй в объекты основных средств) может быть 
отфеделен как: 

0 , .С=(ПА + Ю Ф О , (2) 
где ПА - норма амортизационных отчислений на полное восстановление 
объема основных фондов (в долях единицы); R= Pt*/Oo - воспроизвод
ственная рентабельность объема основных фондов; Фо - основные фон
ды по первоначальной стоимости приобретения. 

Условие самовоспроизводства основных фондов может быть 
записано в ввде: 

Ф . у ( " л + Д ) , (3) 
" tr(i+r)' 

где Т - период эксплуатации основных фондов. 
Производя несложные преобразования, можно получить вьфа-

жение для оценки минимальной воспроизводственной рентабельности 
Knjn'. 

К,'-—гг—"^ 
/ d + rf 

Отсюда видно чго, чем ниже норма амортизащюнных отчисле
ний (пд), тем вьппе должна быгь воспроизводственная рентабельность 
основных фондов (Rmm). Для фондов со сроком эксплуатации более 10 
лет показатель необходимых реинвестиций из прибыли может 1февы-
шать нормативы амортизационных отчислений, причем данный норма
тив рассчитывается от стоимости основных фондов (первоначальных). 
Так, при сроке эксплуатации оборудования в 15 лет Пд = 0,066, а 
R„„=0,079(r=0,12). 

Приведенные расчеты показывают, чго проблема обеспечения 
инвестиционной деятельности для целей технологического обновления, 
модернизации и др. за счет собственных средств предприятий является 
для большинства из них нерешаемой. Поэтому основными инвестици
онными ресурсами являются кредит и эмиссия акций, возможность по
лучения 1федита и уровень капитализации определяются рьшочной 
стоимостью гфедприятия, той, которая будет создана в будущем, с по
мощью привлечения инвестиционных ресурсов. 

Система привлечения инвестиционных ресурсов должна отли
чаться гибкостью и способностью адаптироваться к динамично изме
няющимся факторам внешней среды. 
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Основными направлениями привлечения инвестшщонных ре
сурсов предприятия в условиях глобализации экономики являются про
цессы реструктуризации и создания стратегических альянсов, а также 
слияние и поглощение предприятий как самая распространенная страте
гия развития хозяйствующих субъектов в условиях интеграции (глоба
лизации) рынков и развития технических возможностей. 

11, Разработка инвестиционной стратегии начинается с анализа 
стратегического инвестищюнного потенциала предгфиятия, который 
основывается на идентификации стратегического инвестиционного 
уровня предприятия и включает оценку уровней инновационного разви
тия, организационного развития (соответствие организахщонной струк
туры инвестшщоннои деятельности и задачам предприятия), ресурсное 
обеспечения, соответствие условий инвестиционной активности пер
спективным требованиям, динамики факторов внепшей инвестиционной 
среды. 

Инвестиционный потенциал является основным системообра
зующим элементом инвестиционной привлекательности. 

Под инвестиционным потенциалом хозяйствующего субъекта 
автор понимает объем инвестиций, который может быть привлечен в 
основной капитал за счет внутренних и внешних источников финанси
рования, исходя из наличия у хозяйствующего субъекта следующих 
активов: денежные средства, находящиеся на расчетном счете в банке и 
в расчетах с поставщиками и потребителями («денежные средства, рас
четы и прочие активы»); капиталообразующие инвестиции (незавер
шенное строительство, затраты на капитальный ремонт основных фон
дов и др.); инвестиции в ценные бумаги. 

В работе инвестиционный потенциал рассматривается как воз
можность (готовность) вьшолнить задачи обеспечения достижения по
ставленной инвестиционной цели, т.е. реализации инвестиционного 
проекта, обеспечивающего функционирование и стратегическое разви
тие гфедприятия в условиях современной экономики. 

Основньши факторами, влияющими на формирование и разви
тие инвестиционного потенциала являются: 
• потребность в инвестициях, инвестиционные стратегии, уровень 
конкурентоспособности предприятия (удовлетворение потребности 
клиентов, «глобальное качество», уровень рентабельности, ликвидность 
предприятия); 
• система отбора инвестиционных проектов для реализахщи, позво
ляющая оценивать вьщвигаемые инвестиционные предложения с точки 
зрения финансовых и организационных целей; 
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• достаточный объем инвестиционных ресурсов для достижения 
стратегических инвестиционных целей. 

12. Анализ и прогнозирование инвестиционной активности в 
работе вьшолнен на основе факторной модели инвестиционной актив
ности, предложенной автором: 

и, Р.,.+А Р, нак + п. Оф О, О, 

где Рщ^ _ Рщ^ ^ P,ucm ^ Рбт ^ ' X ̂ '""* ~ восщ)оизводственная 
^-^ф Р-шст Рбт "р ^ктм ^-'ф 

рентабельность; Р„„ - прибыль, направляемая в фонд накопления; Р^ист 
- чистая прибыль гфедприятия (после уплаты налогов); Рбш - балансо
вая прибыль; Вр - выручка от реализации; ^^ав - сумма активов пред
приятия; Оф - стоимость основных фондов; ПА - норматив 
амортизационных отчислекний; Рщ^ - доля чистой прибыли, идущей на 

р 
' чает 

накопление; Р„^ - доля чистой прибыли в балансовой прибыли 
Р^ 

предприятия; д^^ - доля прибыли предприятия на уплату налогов; 

р^ - рентабельность продаж; в^ - коэффициент трансформации; 

Ати, - размер активов, приходящийся на 1 руб. основных фондов. 
Оф 

Применение данной модели позволяет оценить влияние факто
ров на инвестиционную активность и прогнозировать будущую инве
стиционную деятельность предприятия в зависимости от влияния фи
нансово-экономических результатов. 

13. Проблема диагностики инвестиционной привлекательности 
на микроуровне относится к числу малоисследованных в отечественной 
экономической и управленческой науке. 

К настоящему моменту сложилось два подхода, определяющих 
инвестиционную привлекательность предприятия. Первый базируется 
на интегральных показателях, определяемых на основе экспертных ме
тодик, и включает показатели финансово-экономической эффективно
сти. Второй подход HSMqpeHH» инвестиционной привлекательности ис
пользует такие понятия как инвестиционный потенциал и инвестицион
ный риск, рыночная стоимость предприятия. 

Инвестиционная привлекательность хфедприятия может быть 
выражена интегральной характеристикой, полученной на основе прозе-
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дения диагностики показателей экономической эффективности и фи
нансового состояния предхфиятия. 

В работе предложена методика ощзеделения интегрального по
казателя (К;) финансово-экономического состояния, основывающаяся 
на построении многомерных средних): 

К, = Z„ (k,+k2+ki+k4) + Zj^(ks+k6+kj+k^: 
где Z„ - общий показатель экономической эффективности (многомер-

п 

ные средние); Z,s=ft^, z = i i - l>" среднее значение нормируемых по-
п ' К 

казателей экономической эффективности (производительность труда, 
фондоотдача, рентабельность продукции, оборачиваемость оборотных 
средств); Хо - рекомендуемое значение нормируемого показателя 2;Ф -

я 

vz 
общий показатель финансового состояния предприятия;; 2;Ф- ff.' ,• 

т 
2 ^^ ^;- среднее значение нормированных коэффициентов: автоно-

^. 
мии, маневренности, обеспеченности собственными оборотными сред
ствами, текущей ликвидности; Хр - нормативное значение финансовых 
коэффициентов; к,; кг: кз: к4: ks: к^: ку: kg - усредненные коэффициенты 
весомости (иерархии); ^ . 

1-1 

Оценку целесообразности инвестиций предлагается выполнять 
на основе анализа ее гфоизводственной функции: 

q=f{x)=f{x^,x^,...,x^). 
Для целей анализа эффективности инвестиционных хфоектов, 

отражающих свойства технологии применима двухфакторная хфоизвод-
ственная функция: 

q = FiK,L) 
Предельные эффективности ресурсов здесь - это предельная фон

доотдача K/q и гфедельная производительность труда L/q. Коэффици
енты эластичности выпуска по ресурсам: 

. ( , . Ю = ^ ^ 5 ^ . 
аьпК 

где: г(д,К.) - эластичность выпуска по фондам. .(,.Л) = ̂ ^^£т, 
dLnL 

где: B(q,L) - эластичность выпуска по труду. 
Общий коэффициент эластичности выпуска s(q, К.): 
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Существующие методы оценки риска можно разделить на сле
дующие: статистический метод оценки, метод экспертных оценок; ис
пользование аналогов, комбишфованный метод. 

Конкуренция на рьшке капитала предьявляет к объекту потен
циальных инвестиций следующее требование: рентабельность инвести
руемого капитала (ROI) должна превьппать средневзвешенную цену 
капитала (СС). 

ROI>CC 
Средневзвешенная стоимость капитала СС используется для 

определения рыночной оценки стоимости капитала для смешанного 
варианта финансирования (т.е. частично долевого, частично долгового): 

CC = Y^JV..kj^ 
J 

где Wj - удельный вес суммы капитала j-ro вида в общей рьшочной 
оценке суммы капитала корпорации; kj - рыночная стоимость капитала 
j-ro вида; СС (weighted average cost of capital) - средневзвешенная стои
мость капитала корпорации. 

Таким, образом, процесс оценки уровня инвесгационной при
влекательности включает в себя: 
• оценку финансово-экономического состояния предприятия на основе 
построения многомерных средних, 
• 01феделение показателей экономической эффективности инвестици
онного проекта (хфедложение), 
• определение рыночной стоимости предприятия до и после инвестиро
вания. 

14. Инвестиционная хфограмма - долгосрочный документ 
(рис.5), регул^но корректируемый по результатам исполнения за год. 

В рамках планирования инвестиционной программы и про
граммы хфивлечения внепшего финансирования производится согласо
вание этапов освоения капиталовложений и привлечения источников их 
финансирования. В рамках планирования перспективной производст
венно-сбытовой гфограммы интегрируются показатели программных 
мерогфиятий по развитию производства и сбьпа с целью уточнения по
казателей перспективного развития компании. Планирование прибьшей 
и убытков и структуры баланса позволяет прогнозировать динамику 
результирующих показателей эффективности и охфеделять необходи
мость корректировки сформулированных целей, стратегий и программ. 
Перспективные бюджеты направлены на проверку выполнения условий 
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поддержания ликвидности и позволяют прогнозировать долгосрочную 
динамику денежного потока между компанией и внешней средой. 

Рис.5. Комплекс элементов инвестиционной программы 

Бюджет инвестиций (БИ) составляется на год, он также являет
ся консолидированным документом, т.к. состоит из бюджетов капита
ловложений по отдельным инвестиционным программам. Расходы БИ 
включают: капиталовложения в действующее производство, финанси
рование новых проектов, портфельные инвестиции. 

Доходы БИ состоят из: средств, поступающих на инвестирова
ние от основной деятельности; кредитов, полученных от краткосрочных 
займов, осуществляемых посредством вьшуска облигаций; средств по
лученных от продажи активов корпорации. 

Плаюфование инвестиций по отдельным проектам осуществля
ется в режиме проектного планирования. Проектное планирование 
предполагает планирование структуры работ, сроки и стоимость. До
полнительным условием в рамках планирования может быть обеспече
ние прибыльности и ликвидности. 

В результате исследования механизма планирования инвестиций 
сформулированы следующие предложения по совершенствованию пла
нирования инвестиций. 

При принятии решения о выборе того или иного инвестицион
ного проекта необходимы затраты, связанные с получением информа
ции о доходах при его реализации. Величина затрат зависит как от ко
личества бизнес-проектов в целом, так и от глубины информационной 
проработки каждого из них. Поэтому встает задача минимизации из
держек, связанных с глубиной проработки каждого из рассматриваемых 
проектов. 
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В практике инвестиционного планирования все хфоекты делят
ся на нормальные и специальные. Нормальные инвестиционные хфоек-
ты не требуют значительных капитальных вложений. Специальные про
екты являются высококапигалоемкими и предназначены для целей раз
вития. Ранж1фование проектов должно происходить по направлениям 
стержневой компетенции и накопленной гфибыли (SCFi). Анализ эф
фективности проводится по оценке и сравнительным показателям. Оце
ночные показатели проверяют проект на соответствие целевым показа
телям предгфиятия, а сравнительные - для выбора из альтернативных 
инвестиций. 

15. Информационное обеспечение инвестиционной деятельно
сти является самостоятельным направлением ее активизахрга, и в то же 
время представляет собой процесс непрерывного целенаправленного 
подбора соответствующих интегрированных показателей-индикаторов 
(бизнес- индикаторов), необходимых для осуществления координагщи 
планирования, контроля и информирования по всем аспектам инвести
ционной деятельности предприятия. 

Методическим инструментарием информационного обеспече
ния активизации инвестиционной деятельности является метод монито
ринга, который позволяет превратить исследова1ше инвестиционного 
рьппса в постоянный, углубленный, проблемно- ориентзфованный про
цесс, базирующейся на функции наблюдения за бизнес индикаторами, 
позволяющими отслеживать динамику внешних и внутренних факторов 
и формировать целевые ориентиры инвестиционной деятельности пред
приятия, системы поиска потенциальных инвесторов и оформление ин
вестиционных меморандумов в соответствии с международной практи
кой инвестиционной индустрии. 

Инвестиционный мониторинг является компонентом системы 
инвестиционного контролинга. 

Основные задачи инвестиционного контролинга заключаются в 
информационном обеспечении ориентированных на ре^льтат процес
сов планирования инвестиционной активности, регулирования и мони
торинга инвестиционной деятельности на предприятии. 

К специальным задачам инвестиционного контролинга необхо
димо отнести такие, как: планирование и контроль показателей инве
стиционной Гфивлекательности, в том числе показателей финансовой 
устойчивости; эффективности инвестигщонных предложений; оценку 
риска и оценку рыночной стоимости предприятия как хозяйствующего 
субъекта; подготовку и передачу ориентированной на результат инфор
мации; формирование системы организагцюнной структуры шгформа-
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иионного контролинга инвестиций и методического обеспечения этой 
системы. 

Методической основой инвестиционного контролинга являются 
показатели производственного и финансового учета, интегрированные в 
единую базу данных на • основе современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Основными функциями инвестиционного контролинга являются: 
• формирование и наблюдение систем инвестиционного планирова

ния, контроля и информационного обеспечения; 
• координация системы инвестиционного планирования с общей 

стратегией развития предприятия; 
• консультирование высшего руководства предприятия в осуществ

лении и принятии инвестиционных решений. 
При разработке системы индикаторов инвестиционного мони

торинга важное место занимает вопрос о структуре показателей, отра
жающей инвестиционную активность предприятия. 

Информационные фонды мониторинга представляют собой 
систематизированные многоаспектные данные об инвестиционной дея
тельности предприятия, справочно-информационные материалы о раз
витии нормативно- правового обеспечения инвестиций, об изменениях 
внешней среды, сведенные в информационные базы данных инвестици
онного мониторинга. 

15. Для экономики России наиболее характерно реализация ин
вестиционных проектов на действующем предприятии. При оценке ин
вестиционных проектов, осуществляемых на действующих предприяти
ях, используют один из возможных подходов: метод анализа изменений 
и метод суперпозиции проекта и предприятия. 

Методы подготовки и обработки информации для оценки инве
стиционных проектов является трудоемким и невозможен без использо
вания компьютерных технологий, базирующихся на корпоративной ин
формационной модели, представляющей собой динамическую модель 
денежных потоков. 

Корпоративная модель была использована при обосновании ре
конструкции одного из нефтеперерабатывающих заводов и позволила 
оценить уровень повышения цен на процессинг для обеспечения при
быльности проекта и прогнозирования цены конкурентоспособного 
продукта. 
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III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Методологический подход, теоретические положения, выводы 
и методические рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются 
результатом самостоятельного исследования автора. 

Исследование базируется на системном, диалектическом и 
комплексном подходе к формированию системы управления инвести
ционной активностью. 

Теоретической и методологической базой исследования являлись 
диалектический, статистический, индуктивный и дедуктивный методы, 
используемые мировой наукой в познании социально-экономических 
явлений. Для решения поставленных задач в качестве инструментария 
применялись методы сравнительного анализа, группировки данных, 
индексы, анализ и синтез экспертных оценок и графических изображе
ний, регрессионно-корреляционный анализ, экономико-математические 
методы. В ходе исследования были изучены и использовались различ
ные теории (экономическая теория; теория кризисов; теория рисков; 
теория капитала) и концепции. 

В процессе исследования были изучены нормативные и методиче
ские материалы, специальная литература, публикации в периодической 
печати по избранной теме, результаты исследований отечественных и 
зарубежных авторов, основные законодательные акты, материалы науч
ных и научно-практических конференций. 

В качестве информационной основы исследований были исполь
зованы официальные материалы Госкомстата Российской Федерации, 
экспертные оценки российских и зарубежных институтов, отдельных 
ученых и ведущих специалистов в области инвестиционной проблема
тики, а также материалы, полученные автором непосредственно на 
объектах исследования. 

Во всех проведенных исследованиях автор самостоятельно фор
мулировал задачи и итоги исследований, делал выводы и разрабатывал 
рекомендации по выполненным работам. 

Конкретное личное участие автора в получении результатов, из
ложенных в диссертации, и личный вклад автора в исследование про
блемы состоит в следующем: 
• разработка и постановка цели и задач исследования; 
• проведение анализа особенностей, факторов, тенденций и перспектив 
развития инвестиционных процессов в нефтяной промышленности; 
• исследование теоретическо-методологических основ инвестиционной 
активности, в частности, обоснование социально-экономической сущ
ности изучаемого процесса и определение основных детерминирующих 
факторов; уточнение понятийного аппарата; 
• обоснование принципов стимулирования инвестиционной активно
сти, разработка концепции построения мотивационного механизма ин-
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вестиционного поведения субъектов хозяйствования с учетом принци
пов системного подхода; 
• разработка экономико-организационного механизма повышения ин
вестиционной активности промышленных предприятий на основе со
вершенствования инвестиционной привлекательности, развития инве
стиционных предложений; формирование информационной базы, обес
печивающей инвестиционный мониторинг, консалтинг, составление 
инвестиционных меморандумов и пр.; 
• научный анализ и оценка возможности самофинансирования и при
влечения инвестиционных ресурсов; 
• формулирование концепции стратегического планирования инвести
ций и формирование инвестиционных программ для предприятий неф
тяной промышленности; 
• выявление системообразующих факторов, инвестиционного потен
циала промышленных предприятий; 
• обоснование методов оценки и прогнозирования инвестиционной ак
тивности на основе факторной модели, позволяющей учесть влияния 
производственно-хозяйственной деятельности на интенсификацию ин
вестиционных процессов; 
• обоснование необходимости создания систем информационно-
методического обеспечения инвестиционного мониторинга, всей сово
купности его составляющих. 

Все новые результаты получили отражение в монофафиях, на
учных статьях и иных публикациях автора. 

IV. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научная новизна диссертации состоит в том, что в ней на 
основе системного подхода впервые проведено комплексное исследо
вание теоретических, методологических и методических проблем 
управления инвестиционной активностью промышленных предпри
ятий, функционирующих в условиях развивающегося рынка. 

В рамках диссертационного исследования получены следую
щие наиболее важные научные результаты, определяющие научную 
новизну проведенного исследования: 

1. Обоснованы факторы и особенности инвестиционных процес
сов на промышленных предприятиях в современных условиях, охваты
вающие мотивационный, финансовый и другие аспекты, выражающиеся 
в снижении мотивации предприятий к долгосрочной инвестиционной и 
инновационной деятельности; недостаточной эффективности инвести
ционных проектов; отсутствии достаточного числа инвестиционных 
предложений на инвестиционном рынке для вложения капитала; финан
совой и информационной закрытости; отсутствии современных инсти-
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тутов инвестирования; механизма трансформации сберегаемых ресур
сов в основной капитал; необходимости привлечения иностранных ин
вестиций вследствие недостаточной абсорбирующей способности про
мышленных предприятий к инвестициям и использованию сбережений 
на цели инвестиционного развития, (иностранные инвестиции обеспе
чивают российским промышленным предприятиям и интеграцию в ме
ждународное сообщество, и выход на международные рынки); 

2. Разработаны теоретические и методологические основы фор
мирования предпосылок инвестиционной активности промышленных 
предприятий, включающие: 
• принципы стимулирования инвестиционной активности: выбор на
правления инвестиционной деятельности, стимулирование инвесторов, 
привлечение инвестиционных ресурсов, учет требований конкретных 
инвесторов, финансовая и информационная прозрачность; 
• механизм стимулирования инвестиционной активности, позволяющий 
обосновать методы регулирования инвестиционной активности про
мышленных предприятий. 

3. Обоснованы методологические положения по формированию 
инвестиционного рынка как базиса для обоснования концепции марке
тинга инвестиций, рассматривающих стратегические инвестиционные 
решения с точки зрения конечных потребителей товарного рынка и ин
тересов потенциальных инвесторов. 

4. Предложены методы привлечения инвестиционных ресурсов 
через структурное реформирование промышленных предприятий (рест
руктуризация, стратегические альянсы, слияния и поглощения, создание 
сетевых структур и пр.), обеспечивающих интефацию ИР промышлен
ных предприятий, освоение новых наукоемких технологий, соответст
вия продуктов и услуг международным стандартам, конкурентоспособ
ность производителей. 

5. Обоснованы методологические подходы к формированию 
стратегических инвестиционных решений на основе теории стратегиче
ского планирования инвестиций, включающего основные элементы его 
бизнес-процессов (целевое планирование, планирование инвестицион
ных объектов, планирование инвестиционного потенциала, планирова
ние инвестиционного результата, планирование инвестиционных про
цессов, финансовое планирование, планирование инвестиционных про
ектов). 

6. Разработана модель принятия стратегических инвестиционных 
решений для предприятий нефтяной промышленности. 
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7. Обоснованы методические положения по оценке и прогнозиро
ванию инвестиционной активности на основе сформулированной фак
торной модели. 

8. Предложена методика диагностики инвестиционной привлека
тельности, базирующаяся на интегральном показателе финансово-
экономической эффективности, Z-счете Альтмана, производственной 
функции и рыночной стоимости предприятия. 

9. Сформулированы методические основы создания системы ин
формационного обеспечения инвестиционного мониторинга, охваты
вающего многоаспектную систему индикаторов инвестиционной актив
ности, необходимую для оценки инвестиционных возможностей про
мышленных предприятий и реализацию механизма привлечения инве
стиций. 

10. Обоснована корпоративная модель выбора инвестиционного 
проекта реконструкции (на примере нефтеперерабатывающего предпри
ятия). 

Теоретическая и практическая значимость проведенного ис
следования заключается в том, что его теоретические и методологиче
ские результаты доведены до практических выводов и рекомендаций. 
Использование полученных результатов, выводов и рекомендаций в 
ходе проведенного анализа инвестиционной активности промышленных 
предприятий позволит разрабатывать и осуществлять более эффектив
ные стратегические инвестиционные решения. Выдвинутые и обосно
ванные методологические подходы к исследованию проблем управле
ния инвестиционной активностью имеют большое значение для разра
ботки стратегических ориентиров развития, основного структурообра
зующего и интефирующего элемента экономики промышленного пред
приятия. 

Экономическая ценность предложенных автором методик и кон
цептуальных подходов заключается в обеспечении возможностей 
управления ршвестиционной активностью на основе развития собствен
ного инвестиционного потенциала, инвестиционных предложений для 
инвесторов с целью привлечения инвестиционных ресурсов, информа
ционно-методического обеспечения процессов инвестирования. 

Ряд положений и выводов диссертационного исследования на
шли практическое применение при разработке инвестиционного проек
та, реконструкции нефтеперерабатывающего завода Республики Бела
русь. 

Отдельные положения диссертационной работы могут быть ис
пользованы при обучении студентов по специальности «Менеджмент 
организаций». 
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Апробация работы. Основные положения диссертационного ис
следования обсуждались на международных научно-практических и 
методических конференциях, на проблемных семинарах и конференци
ях в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. 
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