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ОБЩАЯ Х.\РАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях хозяйст
вования эффективность инвестиций во многом определяет эффективность 
функционирования отечественных промышленных предприятий. С развити
ем федеративных отношений и реализацией принципов местного самоуправ
ления возрастает влияние региональных и муниципальных органов власти на 
инвестиционные процессы в промышленности. Особенно это актуально для 
городов средней полосы РФ, испытывающих значительную потребность в 
инвестиционных ресурсах в условиях усиления влияния крупных националь
ных производителей промьшшенной продукции, реализующих в регионах аг
рессивную стратегию жесткой интеграции (в первую очередь поглощения и 
слияния). 

По данным Госкомстата более 75% промьппленных предприятий, рас
положенных в Центральном Федеральном округе, испьггьшают проблемы с 
привлечением инвестиций (по Москве такой показатель значительно ниже -
около 45%). Пример города Смоленска показывает, что соотношение инве
стиций в промьппленность города и инвестиций в промьшшенность города 
Москвы в 2003 году составляет 1,09%, при том, что соотношение объемов 
промышленного производства составляет 5,99%. В этой связи эффективное 
управление инвестициями на муниципальном уровне становится важнейшим 
инструментом промьшшенной политики, что определяет необходимость 
применения современньпс методов и механизмов инвестиционного менедж
мента для повышения эффективности инвестиционных процессов в промьпп-
ленности, износ основных фондов которой составил 51,6% в 2000 году, а к 
2003 году увеличился до 54%). Указанное обстоятельство обусловило боль
шое количество научных работ по управлению инвестициями на различных 
уровнях. Большой вклад в развитие теории и практики управления инвести
циями внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Абрамов СИ., 
Адно Ю.Л., Алексахина Л.И., Бард B.C., Беренс В., Бланк И.А., Бочаров В.В., 
БригхемЮ., БруманЮ.С, ГапенскиЛ., ДжонкН.Д., Епифанов В.А., Иго-
шин Н.В., ПоршневА.Г., Румянцева Е.Е., Серов В.М., Смоляренко В.Д., 
Ховранек П.М., Штман Л.Дж. и др. Региональные и муниципальные аспекты 
управления инвестициями в промышленности рассмотрены в работах Зото
ва В.Б. и Макашевой З.М., Ларина С.Н., Нестерова П.М. и Нестеровой А.П., 
Самогородской М.И., Шумянковой Н.В. и Д1 г ^ ^ г о щ Щ Щ ^ указанных 
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работ отмечается возрастающая роль органов местного самоуправления в 
процессе управления инвестициями на муниципальном уровне. В тоже время 
анализ работ в области муниципального управления инвестициями в про-
мьгашенности показывает, что предлагаемые механизмы не в полной мере 
учитывают специфику муниципальных образований и происходящих в них 
интеграционных процессов, что не позволяет разработать действенную сис
тему комплексного управления инвестициями в интересах устойчивого раз
вития городов Центрального Федерального округа. Применяемые в настоя
щее время методики оценки эффективности инвестиций практически не учи
тывают в количественной форме взаимосвязи эффектов, возникающих в про
цессе реализации инвестиций, а также не используют в полной мере возмож
ности по применению различных организационных и экономических инстру
ментов для повышения эффективности инвестиций на муниципальном уровне. 

В связи с этим возникает актуальная научная задача разработки меха
низма повышения эффективности муниципального управления инвестиция
ми в промьппленности, основанного на результатах комплексного анализа 
эффективности инвестиций и использовании сбалансированного набора ор
ганизационных и экономических инструментов воздействия на инвестицион
ные процессы, позволяющего повысить конкурентоспособность промьшшен-
ных предприятий в условиях усиления интеграционных процессов, которая 
имеет существенное значение для формирования условий устойчивого разви
тия муниципальных образований. 

Основные разделы диссертации вьшолнялись в рамках комплексных 
программ Смоленской области: «Областная адресная инвестиционная про
грамма на 2004-2005 год» (от 09.03.2004 № 60) и «Областная целевая про
грамма поддержки развития научной деятельности в Смоленской области на 
2002-2005 годы» (от 32 октября 2002 года № 73). 

Цель работы: разработать организационно-экономический механизм 
повышения эффективности мзшиципального управления инвестициями в 
промьппленности, основанный на комплексной оценке эффективности и ис
пользовании инструментов поддержки инвестиционных процессов, позво
ляющий на основе повышения конкурентоспособности промышленных 
предприятий сформировать условия для устойчивого развития муниципаль
ного образования. 

Для реализации указанной цели были поставлены и решены следую
щие основные задачи: 



1. Определение роли и места инвестиций в процессе формирования условий 
для перехода муниципальных образований РФ к устойчивому развитию. 

2. Анализ современных методов и инструментов регионального и муници
пального управления инвестициями в промьппленности. 

3. Разработка организационно-экономического механизма повьппения эко
номической эффективности муниципального управления инвестициями в 
промышленности. 

4. Разработка методики оценки эффективности муниципального управления 
инвестициями в промышленности. 

5. Разработка информационно-аналитической системы поддержки принятия 
решений по муниципальному управлению инвестиционными процессами 
в промьппленности. 

6. Вьфаботка практических рекомендаций по применению предложенных 
организационно-экономического механизма, методики и информационно-
аналитической системы муниципального управления инвестициями в 
промьппленности города Смоленска. 

Объектом исследования являются промьгашенные предприятия Рос
сийской Федерации, функционирзоощие в условиях рьшочной экономики и 
расположенные на территории города Смоленска. 

Предметом исследования является процесс муниципального управле
ния инвестициями в промышленности. 

Теоретической и методологической базой исследования являются сис
темный подход к анализу экономических явлений и процессов, основные за
коны рьшочной экономики, современные концепции устойчивого развития, 
методы финансового и экономического анализа, научные положения и вьшоды 
по теории управления промышленным предприятием, инвестиционного ме
неджмента, сформулированные в трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Информационной базой исследования послужили данные Госкомста
та РФ, законодательные и нормативно-правовые акты Президента и Прави
тельства РФ, относящиеся к теме диссертации; отчетные данные промьпп-
ленных предприятий города Смоленска. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором. 
• Определены роль и место инвестиций в формировании условий для перехо
да муниципального образования к устойчивому развитию в условиях усиле
ния интеграционных процессов в промышленности, что позволило допол-



нить и конкретизировать понятия, связанные с механизмами муниципального 
управления инвестиционньпии процессами в промьппленности. 
• На основе анализа современных условий деятельности промьппленных 
предприятий, расположенных на территории Смоленска, выявлены специфи
ческие особенности инвестиционной среды промышленных предприятий, 
расположенных на территории средних и малых городов Центрального Фе
дерального округа, а также основные направления повышения эффективно
сти инвестиций в промьппленности, что позволяет структурировать инвести
ционную среду и классифицировать инструменты муниципального управле
ния инвестициями с учетом различных форм интеграции местных промьпп
ленных предприятий с национальными производителями. 
• Разработан организационно-экономический механизм повьппения экономи
ческой эффективности муниципального управления инвестициями в про
мьппленности, который в отличие от известных основан на комплексной 
оценке соотношения различных эффектов от реализации инвестиций в про
мьппленности на уровне муниципального образования, что позволяет повы
сить обоснованность принимаемых решений по поддержке инвестиционных 
процессов со стороны органов местного самоуправления. 
• Предложена модифицированная система показателей эффективности инве
стиций в промьппленности, позволяющая дополнить используемые в на
стоящее время методики разработки инвестиционных проектов, связанных с 
поддержкой органов местного самоуправления, что дает возможность вы
брать наиболее действенные инструменты воздействия на инвестиционную 
среду промьппленных предприятий, расположенных на территории муници
пального образования. 
• Разработана методика реализации предложенного организационно-
экономического механизма повьппения экономической эффективности муни
ципального управления инвестициями в промышленности, основанная на по
строении и анализе когнитивной модели инвестиционной среды промьпплен-
ного предприятия и позволяющая согласовать осуществляемые инвестицион
ные проекты в промьппленности с приоритетными направлениями, определяе
мыми этапами стратегического плана развития муниципального образования. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и ре
комендаций диссертации определяются корректным применением теории 
инвестиционного менеджмента, методов финансового и экономического ана
лиза, методов экономико-математического моделирования. Выводы и пред-



ложения диссертационного исследования не противоречат известным теоре
тическим и практическим результатам, содержащимся в трудах отечествен
ных и зарубежных ученых в области экономики, организации и управления 
промышленными предприятиями. 

Научная новизна работы состоигг в разработке организационно-
экономического механизма повышения экономической эффективности му
ниципального управления инвестициями в промышленности, основанного на 
комплексной оценке соотношения различных эффектов от реализации инве
стиций на уровне муниципального образования, и методики его реализации с 
использованием когнитивного моделирования инвестиционной среды, позво
ляющих повысить обоснованность принимаемых решений по поддержке ин
вестиционных процессов органами местного самоуправления. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
Разработанные в диссертации организационно-экономический механизм 

повьппения экономической эффективности муниципального управления инве
стициями в промьппленности и методика его реализации вносят вклад в теорию 
и практику инвестиционного менеджмента и развитие методов оценки, модели
рования инвестиционной деятельности в социально-экономических системах. 

Сведения о реализации и целесообразности практического исполь
зования результатов. 

Разработанные в диссертации организационно-экономический меха
низм повышения экономической эффективности муниципального управле
ния инвестициями в промьппленности и методика его реализации могут быть 
практически использованы при разработке научно обоснованных решений по 
поддержке инвестиционных процессов в промьппленности со стороны орга
нов местного самоуправления. 

Предложенная информационно-аналитическая система поддержки 
принятия решений по муниципальному управлению инвестициями в про
мьппленности может найти практическое применение при оценке инвестици
онных проектов. 

Разработанные организационно-экономический механизм, методика и 
информационно-аналитическая система муниципального управления инве
стициями в промьппленности и научно-обоснованные рекомендации по их 
применению практически использованы в Администрации города Смолен
ска, что позволило повысить эффективность инвестиционных процессов на 



основе комплексной оценки прогнозируемого эффекта от инвестиций и ра
ционального распределения инвестиционных ресурсов. 

Методические и теоретические результаты диссертации используются 
в учебном процессе филиала Московского энергетического института в горо
де Смоленске. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на I I Международном симпозиуме «Развитие 
алмазно-бриллиантового рынка» (Смоленск, 2003), X и Х1-ой Международ
ных научно-технических конференциях «Радиоэлектроника, электротехника 
и энергетика» (Москва 2004, 2005 гг.), VI-ой Всероссийской (с международ
ным участием) научной конференции «Информация, инновации, инвестиции 
- 2005» (Пермь, 2005), а также на научных семинарах филиала Московского 
энергетического института в городе Смоленске. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ 
общим объемом 15,3 п.л., из них автору принадлежит 8,6 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка литературы из 144 наименований и 
двух приложений. Диссертация содержит 161 страницу основного текста, 
включая 13 рисунков и 19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность решаемой в диссертации науч

ной задачи, дана общая характеристика разработанных организационно-
экономического механизма муниципального управления инвестициями и ме
тодики его реализации в условиях усиления интеграционных процессов в 
промьппленности и полз^енньпс основных научно-практических результатов. 

В первой главе «Анализ современных подходов к управлению ин
вестициями в промышленности на различных уровнях» определены роль 
и место инвестиций в формировании предпосьшок перехода промышленно
сти РФ к устойчивому развитию, проведен анализ современных механизмов 
муниципального управления инвестициями в промышленности, методик 
оценки эффективности инвестиций в промышленности на различных уровнях 
государственного и муниципального управления. 

В диссертации показано, что в современных эконо\гаческих условиях ус
тойчивое развитие промьшиенных предприятий невозможно без повьш1ения 
эффективности инвестиционных процессов, причем в последнее время сущест-



венно возрастает роль муниципального управления инвестициями в промыш
ленности. Это обусловлено усилением интеграционных процессов, результатом 
которых обычно является поглощение местных крупных и средних промыш
ленных предприятий национальными производителями промышленной про
дукции, интересы которых могут не совпадать с интересами муниципальных 
образований, на территории которых расположены указанные предприятия. 
Пример города Смоленска показывает, что в течение 2000-2004 годов под кон
троль крупных компаний, зарегистрированных в крупных городах (в основном 
в Москве и Санкт-Петербурге), перешло 34% промьппленности города, обеспе
чивающих 76% промьшшенного производства, при этом 62% из них значитель
но ухудшили экономические показатели своей деятельности, а 14%i - находятся 
в настоящее время на стадии банкротства. Это оказьгаает негативное влияние на 
развитие муниципального образования и требует использования новых меха
низмов муниципального управления инвестиционными процессами. 

В работе дополнено понятие механизма муниципального управления 
инвестиционным процессом, под которым понимается совокупность взаимо
связанных инструментов комплексного воздействия на инвестиционные про
цессы со стороны органов местного самозшравления, способствующих при
влечению и повьппению эффективности инвестиций в целях формирования 
условий для перехода муниципального образования к устойчивому развитию. 
Следует отметить, что механизм муниципального управления инвестицион
ным процессом является частью муниципальной инвестиционной системы, 
которая включает также инвестиционные объекты и субъекты и является ча
стью общей системы управления муниципальным образованием. 

Анализ современных подходов к муниципальному управлению инве
стициями позволил выделить и классифицировать основные инструменты, 
используемые в настоящее время для повьппения эффективности инвестици
онных процессов в промьппленности. В табл. 1. приведены инструменты, ко
торые могут быть использованы для управления инвестициями в промьпп
ленности на уровне местного самоуправления. 

В диссертации показано, что, несмотря на достаточно развитый мето
дический аппарат управления инвестициями на различных уровнях, сущест
вующие механизмы не в полной мере носят комплексный характер и не по
зволяют учитывать современные интеграционные процессы в промьппленно
сти средних городов РФ, что снижает эффективность инвестиционных про
цессов в муниципальных образованиях 
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Таблица 1 
Инструменты муниципального управления инвестициями 

в промьппленности 

Экономические 

Прямые 
1 .Прямое 
финанси
рование 
инвестиций 
2. Лизинг 
З.Льготная 
аренда не
движимо
сти 
4.Льготная 
аренда зе
мельных 
участков 

Косвенные 
1 .Гарантии 
по кредитам 
на инвести
ции 
2.Налоговые 
льготы 
3.Поддержка 
инвестици
онных фон
дов 
4.Гарантии 
внешним и 
внутренним 
инвесторам 
З.Муниципа 
льный заказ 

Организационные 

1 .Участие в акцио
нерном капитале 
(дополнительная 
эмиссия с целью 
инвестирования в 
основной капитал) 
2.Поддержка инте
грации и коопера
ции на муниципаль
ном уровне 
З.Организация и 
поддержка различ
ных профессио-
нальньтх объедине
ний промьпиленных 
предприятий 
4.Помощь в подборе 
и подготовке спе
циалистов 

Информа
ционные 

1 .Информа 
ционная 
поддержка 
инвестиций 
и инвести
ционных 
проектов 
2.0рганиза 
ция и под
держка баз 
экономиче
ской ин
формации 
З.Правовая 
поддержка 
инвестиций 

Социаль
ные 

1 .Поддержка 
социальной 
инфраструк
туры про
мышленного 
предпри
ятия, осуще
ствляющего 
масштабные 
инвестиции 
2.Предостав 
ление соци
альной по
мощи работ
никам таких 
предприятий 

Анализ существующих методов сценки эффективности инвестиций в 
промышленности на уровне к^униципального образования также позволяет 
сделать вывод о том, что в настоящее время еще недостаточно проработан
ными остаются вопросы, связанные с реализацией системного подхода к 
оценке прогнозируемых эффектов от инвестиций в промьппленности с точки 
зрения создания условий для перехода средних городов РФ к устойчивому 
развитию. Указанное обстоятельство в значительной степени снижает обос
нованность решений по выбору приоритетных инвестиционных проектов, 
нуждающихся в поддержке со стороны органов местного самоуправления. 

Во второй главе «Экономический механизм повышения эффектив
ности муниципального управления инвестициями в промышленности» 
приведены результаты анализа инвестиционных процессов в промьппленно
сти России и города Смоленска, рассмотрен предложенный организационно-
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экономический механизм управления инвестициями в промышленности и 
модифицированная система показателей эффективности инвестиций в про-
мьшшешюсти с точки зрения устойчивого развития муниципального образо
вания. 

Анализ инвестиционных процессов в промьпиленности России показал, 
что подъем в российской экономике последних лет в значительной степени 
связан с усилением инвестиционной активности промьпиленных предпри
ятий. Программа социально-экономического развития страны предполагает 
удвоение ВВП. Однако, учитывая высокую степень износа основных фондов 
промьппленных предприятий (в 2004 г. износ составил 53,1%), без опере
жающего роста инвестиций добиться устойчивого требуемого прироста про
мышленного производства не представляется возможным. В диссертации по
казано, что, начиная с 1999 года, тенденции, сложившиеся в инвестиционной 
сфере, стали меняться в лучшую сторону (в 2000 году прирост инвестиций в 
основной капитал промьппленности составил 18% по сравнению с 1999 го
дом). Рост инвестиций в основной капитал промьппленности в 2003 г. соста
вил 12,5%, в то же время объем инвестиций в основной капитал промьпилен
ности составил 22% от уровня 1990 года. По результатам выборочного об
следования инвестиционной активности, проведенного Госкомстатом Рос
сии, целью инвестирования для 36% промьшшенных организаций являлось 
увеличение производственных мощностей с неизменной номенклатурой про
дукции, а с расширением номенклатуры - только для 27%. Более сложные 
задачи, связанные с повышением эффективности производства, решали всего 
лишь 38% промышленных предприятий. Таким образом, в экономике России 
сложилась непростая ситуация, когда поставленная задача поддержания вы
соких темпов экономического роста и повышения конкурентоспособности 
отечественных товаров должна быть подкреплена опережающими динамику 
ВВП темпами прироста инвестиций в основной капитал, в первую очередь, 
промьппленности. В то же время, как показали результаты последних лет, 
недостаточные темпы инвестиционного развития промьпиленности не обес
печивают достижение желаемых результатов. Кроме того, усилилась диффе
ренциация в экономическом развитии различных регионов и муниципальных 
образований, что, с учетом развития федеративных отношений, определяет 
необходимость повьппения эффективности управления инвестиционньпйи 
процессами в гфомышленности на местном уровне. 
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Анализ особенностей и перспектив развития инвестиционных процес
сов в промышленности города Смоленска показал, что, начиная с 2003 года, 
наметился ряд негативных тенденций. Так, индекс промышленного произ
водства снизился в 2003 году до 94%; степень износа основных фондов про-
мьшшенности увеличилась до 64,1%), причем доля полностью изношенных 
фондов составила 28,5%; доля инвестиций в промьппленность города Смо
ленска в общем объеме инвестиций в основной капитал снизилась с 35,85%i в 
2000 году до 21,5%1 в 2003 году. Основные показатели, характеризующие ин
вестиционные процессы в промьппленности города Смоленска, приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Основные показатели промышленного производства и инвестиций в про

мьппленности города Смоленска 

Индекс промышленного 
производства, в % к преды
дущему году 
Индекс инвестиций в ос
новной капитал промыш
ленности, в % к предьщу-
щему году 
Степень износа основных 
фондов промьппленности, % 

1998 

99 

168,8 

50,4 

1999 

ПО 

89,5 

54,3 

2000 

115 

124,1 

55,0 

2001 

109 

79,8 

55,2 

2002 

103 

101,6 

62,9 

2003 

94 

107,1 

64,1 

2004 

101 

93,4 

65,0 

Проведенный в диссертации анализ показал, что снижение объемов 
производства в 2003 году в основном произошло на промышленных пред
приятиях города, перешедших под контроль национальных производителей 
(на 46%). При этом объем инвестиций в основной капитал этих предприятий 
сократился в 2002-2003 годах на 39%, что негативно сказалось на социально-
экономических показателях города в целом. Указанное обстоятельство опре
делило необходимость повьппения роли местных органов власти на основе 
применения новых механизмов управления инвестиционными процессами в 
промьшшенности. 

Разработанный в диссертации организационно-экономический меха
низм повышения экономической эффективности м>'ниципального управле
ния инвестициями в промышленности, основан на комплексной оценке соот
ношения различных эффектов от реализации инвестиций в промьппленности 
на уровне муниципального образования и позволяет повысить обоснован-
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ность принимаемых решений по поддержке инвестиционных процессов со 
стороны органов местного самоуправления. На рисунке 1 представлена мо
дель взаимного влияния инструментов муниципального управления инвести
циями в промьппленности и эффектов от их реализащта. 

инструменты муниципагьного управления инвестициями 

экономические 
1 2 3 

организационные информационные социалы«>1е 
1 I2 I 3 |4 

экономический социальный экологический прочие 

эффекты от инвестиций 

Рис. 1. Взаимное влияние используемых инструментов 
муниципального управления инвестициями в промышленности 

и эффектов от их реализации 

В основе предлагаемого организатгаонно-экономического механизма 
лежит комплексное использование инструментов муниципального управле
ния инвестициями в промышленности, конкретный набор и степень исполь
зования которых определяется спецификой конкретного промьппленного 
предприятия. Использование данного механизма предполагает комплексную 
оценку эффекта от осуществляемых инвестиций с точки зрения формирова
ния условий для устойчивого развития муниципального образования, опре
деляемых стратегическим планом либо его отдельным этапом. В результате 
данной оценки формируется набор весовых коэффициентов, определяющих 
степень использования инструментов муниципального управления на кон
кретном этапе реализации инвестиций на промышленном предприятии. 



14 

Совокупное воздействие органов местного самоуправления на инве
стиционные процессы в промьппленности при реализации предложенного 
механизма определяется в соответствии с выражением: 

М N 

F,=TTMfH+^<->, (1) 
1=1 ;=1 

T^ef/t) - характеризует применеггае i-ой группы инструментов для поддерж
ки инвестиций нау'-ом промьппленном предприятии, расположенном на тер
ритории муниципального образования, в настоящий период времени t; F,.j -
характеризует выполнение муниципальным образованием обязательств по 
поддержке инвестиционных процессов в промьппленности, принятых в 
предшествующие моменты времени t-1; w,j - характеризует приоритетность 
распределения инвестиционных ресурсов между промьшшенными предпри
ятиями города, Л'̂ - количество промьппленньпс предприятий муниципального 
образования, участвующих в инвестиционном процессе; М - количество 
групп инструментов муниципального управления инвестициями (в диссерта
ции предлагается рассматривать четьфе группы инструментов, М=4). 

Критерий эффективности управления инвестициями (7*) может опреде
ляться в соответствии с вьфажением: 

/•=min|; {|ЭЧ(Л)-ЭЧК} (2) 
*=1 

где к - номер определенного вида эффекта, К - общее количество видов эф
фектов, учитываемых при реализации инвестиций в период времени t; Э*д, -
достигнутое значение совокупного А:-го эффекта от реализации инвестиций в 
промьшиенности муниципального образования в период времени t, завися
щее от применения г-ой группы инструментов для поддержки инвестиций на 
у-ом промьппленном предприятии {f,j(t)); Э*л, - планируемое (целевое) значе
ние совокупного -̂го эффекта от реализации инвестиций в промьппленности 
муниципального образования, определяемое экспертным путем в соответст
вии с планом стратегического развития; w^ - характеризует степень важности 
k-vo эффекта и определяется экспертным путем в соответствии с планом 
стратегического развития муниципального образования. 

Ограничением в данном случае является объем ресурсов, выделяемых 
местными органами власти на поддержку инвестиционной деятельности в 
промьшшенности. 
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В диссертации предложена модифицированная система показателей 
эффективности инвестиций в промышленности, позволяющая дополнить ис
пользуемые в настоящее время методики разработки инвестиционных проек
тов, связанных с поддержкой органов местного самоуправления. Данная сис
тема помимо известных показателей отражает временные аспекты получения 
требуемых эффектов в различных областях в соответствии со стратегическим 
планом развития муниципального образования, а также возможные синерге-
тические эффекты от повышения эффективности управления инвестициями 
на конкретных промьппленных предприятиях. Последнее обстоятельство да
ет возможность выбрать наиболее действенные инструменты воздействия на 
инвестиционную среду промышленных предприятий, расположенных на 
территории муниципального образования. 

В третьей главе «Практическое применение организационно-
экономического механизма муниципального управления инвестициями 
для повышения эффективности функционирования промышленных 
предприятий города Смоленска» приведены методика практической реали
зации организационно-экономического механизма муниципального управле
ния инвестициями и результаты ее практического применения для повьппе-
ния эффективности функционирования промьппленных предприятий города 
Смоленска. 

Разработанная методика предполагает использование методов когни
тивного моделирования для построения и системного анализа модели взаи
модействия органов местного самоуправления и промьппленных предпри
ятий с целью повышения эффективности инвестиционных процессов. Ука
занная модель представляет собой когнитивную карту, включаюш[ую кон
цепты трех групп: инструменты муниципального управления, промышлен
ные предприятия, участвующие в инвестиционном процессе, и эффекты от 
инвестиционной деятельности промьпыленности в целом. 

Анализ построенной когнитивной карты позволяет определить показа
тель сОу, входящий в соотношение (1), на основе выражения: 

к;а, >о 

где а„ = sign{v,j + v̂ ,) max(|v,̂  |, |v̂  |). (4) 

- - ] о - » : . о . <') 
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Переменные v,j определяются на основе анализа матрицы взаимного 
влияния концептов когнитивной карты инвестиционной среды промьпплен-
ности муниципального образования с помощью стандартных процедур ког
нитивного моделирования. 

В общем виде методика включает следующие основные этапы: 
1. В соответствии со стратегическим планом развития разрабатываются стра-
тегаческие, среднесрочные и оперативные цели, исходя из которых опреде
ляются основные направления муниципальной инвестиционной политики в 
промышленности. Задаются примерные значения коэффициентов wt, входя
щих в состав формулы (2). 
2. На основе результатов системного анализа инвестиционной среды про
мышленности муниципального образования строится когнитивная карта, ха
рактеризующая взаимосвязи инструментов муниципального управления ин
вестициями в промьпнленности с возможными эффектами от их реализации. 
3. На основе экспертного оценивания определяется степень взаимного влия
ния концепта на концепт. 
4. Для каждого из рассматриваемых инвестиционных предложений по фор
мулам (3) и (4) определяются показатели о},р а затем на основе формулы (1) и 
построенной когнитивной карты определяется рациональный набор инстру
ментов муниципального управления инвестициями, в наибольшей степени 
удовлетворяющий условию (2) и учитывающий имеющиеся ограничения. 

В диссертации предложена информационно-аналитическая система 
поддержки принятия решений по муниципальному управлению инвестици
онной деятельностью в промьшшенности. Данная система реализует приве
денную выше методику и в виде автономного программного модуля входит в 
состав автоматизированной системы информационной поддержки управле
ния, используемой в Администрации города Смоленска. Дополнительный 
программный модуль может применяться для оценки инвестиционных пред
ложений, разрабатьшаемых промышленными предприятиями города Смо
ленска, а также оптимизации работы Управления инвестиций городской ад
министрации. 

В диссертации приведены примеры практического применения резуль
татов диссертации в Администрации города Смоленска для повьппения эф
фективности муниципального управления инвестиционной деятельности в 
промьпнленности. Так, анализ инвестиционного предложения от ОАО «Ал-
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маз-Сервис», проведенный с помощью разработанной информационно-
аналитической системы поддержки принятия решений по муниципальному 
управлению инвестиционной деятельностью в промьшшенности позволил 
определить все виды эффектов от его реализации и выбрать рациональный 
набор инструментов муниципальной поддержки инвестиций. ОАО «Алмаз-
Сервис» осуществляет выпуск алмазного инструмента, используя побочные 
продукты производства бриллиантов на ОАО «Кристалл». В условиях акцио
нирования ОАО «Кристалл» и его возможного перехода под контроль 
АК «Алроса» (САХА Якутия) было принято решение о дополнительной 
эмиссии акций ОАО «Алмаз-Сервис» и приобретении блокирующего пакета 
Администрацией города Смоленска. Полученные средства предполагается 
направить на реализацию инвестициошюго проекта, связанного с организа
цией производства нового вида алмазного инструмента, используемого в том 
числе и для нужд ЖКХ города. В качестве дополнительного инструмента 
бьшо предложено использовать муниципальный заказ. Составленный про
гнозный баланс ОАО «Алмаз-Сервис» показал, что в случае реализации ин
вестиционного проекта рентабельность предприятия увеличится за три года 
на 6,7%, дополнительно будет привлечено 156 сотрудников различных кате
горий, что приведет к росту поступлений в местный бюджет на 48%, обеспе
чив при этом весомый вклад в совокупный экономический, экологический к 
социальный эффекты от инвестиционной деятельности промьппленности го
рода Смоленска в целом. 

В качестве примера применения информационно-аналитической систе
мы поддержки принятия решений по муниципальному управлению инвести
ционной деятельностью в промьппленности в диссертации приведены резуль
таты анализа совместного инвестиционного проекта по расширению произ
водства минеральной воды ОАО «Смоленский брильянт». В данном случае в 
качестве основных инструментов поддержки инвестиционной деятельности 
были выбраны льготная аренда недвижимости и бюджетный кредит. 

Проведенный в диссертации анализ показывает, что применение ре
зультатов диссертационной работы позволит в результате повышения эффек
тивности муниципального управления инвестициями увеличить в 2005-2006 
гг. поступления в местный бюджет со стороны промышленных предприятий 
на 12%, при этом за счет обновления доля изношенных фондов промышлен
ных предприятий, деятельность которых соответствует стратегическим на
правлениям развития города, снизится до 16%. 
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В заключении изложены основные выводы и предложения, вытекаю
щие из диссертационного исследования. 

В приложениях приведены справки о результатах реализации диссер
тационной работы, расчет параметров когнитивной карты - когнитивная 
матрица. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. В результате анализа инвестиционной среды промьппленных предприятий 
определены роль и место инвестиций в формировании условий для перехода 
муниципального образования к устойчивому развитию в условиях усиления 
интеграционных процессов в промьшшенности, что позволило дополнить и 
конкретизировать понятия, связанные с механизмами муниципального 
управления инвестиционными процессами в промышленности. 
2. На основе анализа современных условий деятельности промьппленных 
предприятий, расположенных на территории Смоленска, выявлены специфи
ческие особенности инвестиционной среды промьппленных предприятий, 
расположенных на территории средних и малых городов Центрального Фе
дерального округа, а также основные направления повьппения эффективно
сти инвестиций в промьшшенности. Классифицированы инструменты муни
ципального управления инвестициями с учетом различных форм интеграции 
местных промьппленньк предприятий с национальными производителями. 
3. Разработан организационно-экономический механизм повьппения эконо
мической эффективности муниципального управления инвестициями в про
мышленности, который основан на комплексной оценке соотношения раз
личных эффектов от реализации инвестиций в промышленности на уровне 
муниципального образования, что позволяет повысить обоснованность при
нимаемых решений по поддержке инвестиционных процессов со стороны ор
ганов местного самоуправления. 
4. Предложена модифицированная система показателей эффективности ин
вестиций в промьппленности, позволяющая дополнить используемые в на
стоящее время методики разработки инвестиционных проектов, связанных с 
поддержкой органов местного самоуправления. 
5. Разработана методика реализации предложенного организационно-
экономического механизма повышения экономической эффективности му
ниципального управления инвестициями в промьгашенности, основанная на 
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построении и анализе когнитивной модели инвестиционной среды промьпп-
ленного предприятия и позволяющая согласовать осуществляемые инвести
ционные проекты в промьпцленности с приоритетньпк1и направлениями, оп
ределяемыми этапами стратегического плана развития муншипального обра
зования. 
6. Предложена архитектура и режимы функционирования информационно-
аналитической системы поддержки принятия решений по муниципальному 
управлению инвестициями в промышленности. Показано, что разработанные 
в диссертации организационно-экономический механизм повышения эконо
мической эффективности муниципального управления инвестициями в про
мышленности и методика его реализации могут быть практически использо
ваны при разработке научно обоснованных решений по поддержке инвести
ционных процессов в промышленности со стороны органов местного само
управления. 
7. Разработанные организационно-экономический механизм, методика и ин
формационно-аналитическая система муниципального управления инвести
циями в промышленности и научно-обоснованные рекомендации по их при
менению практически использованы в Администрации города Смоленска. 
Результаты за 2004 год показали, что это позволило повысить эффективность 
инвестиционных процессов в промьппленности города Смоленска на основе 
комплексной оценки прогнозируемого эффекта от инвестиций и рациональ
ного распределения инвестиционных ресурсов. 
8. Методические и теоретические результаты диссертации используются в 
учебном процессе филиала Московского энергетического института в городе 
Смоленске. 
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