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^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Введение 
В настоящее время экономика России находится на этапе перехода от 

экономического подъема, вызванного процессами импортозамещения и 
благоприятной внешней конъюнктуры, к периоду устойчивого 
экономического роста. Инвестиционные процессы являются одним из 
ключевых факторов, определяюпщх динамику капитала в экономике, темпы 
и характер экономического роста. Данные о темпах роста реальных 
инвестиций в основной капитал за последние годы (2000-2(Ю5гг.) 
свидетельствуют об активности экономических агентов в этой области. 
Вместе с тем на динамику инвестиций в экономике России накладывается 
множество процессов, связанных с особенностями формирования рыночной 
экономики и поведением фирм. В связи с этим именно в настоящее время 
представляется чрезвычайно актуальным проанализировать факторы и 
х^актер инвестиционного поведения российских предприятий. Отсутствие 
понимания характера инвестиционной деятельности, ее движущих сил 
препятствует как разработке адекватной инвестиционной политики, так и 
улучшению общего инвестиционного климата в стране, формировшшю 
долгосрочных инвестиционных планов предприятиями. 

Особенно значимой становится инвестиционная деятельность в 
совремеш1ых условиях глобализации экономики. Однако анализ 
литературных источников и практических рекомендаций по инвестиционной 
деятельности показьпзает, что вопросы инвестиционной политики, ее 
формирования не имеют необходимого решения и их изложение крайне 
ограничено. Основное внимание обращено на формирование рынка ценных 
бумаг. Другие направления и формы инвестиций, применительно к 
отечественным условиям рыночного механизма хозяйствования, 
исследованы в меньшей степени. 

В целом, акт)^льность настоящего исследования определяется 
потребностями разработки теории и совершенствования практики 
управления ршвестициями и финансовыми ресурсами предприятия. 
Степень разработанности проблемы. Инвестшщонные процессы относятся 
к числу наименее изученных вопросов развития экономики России, в первую 
очередь, вследствие достаточно короткого периода времени, прошедшего с 
момента восстановления инвестиционной активности. В настоящей работе 
сделана попытка использования идей и разработок таких ведущих 
специалистов в области инвестиционного менеджмента, как Бланк И.А., 
Дробышевский С , Изряднова О., Левченко Д., Ледерман Л., Мальгинов Г., 
Кравченко Н., Липсиц И.В., Коссов В.В., Радыпш А., Федотов М.А., Шапиро 
В.Д., Щиборщ К.В. и др. Среди зарубежных исследователей, внесших 
весомый вклад в область исследования необходимо отметить Шарп У., 
Александер Г., Бейли Д. 

Вместе с тем, в академической литературе практически отсутствуют 
исследования инвестихщонных процессов и инвестиционного поведения 
воссийских компаний. Анализ современной литературы по изучаемой I РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ , 
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проблеме позволяет сделать вывод, что теоретико-методические основы и 
обобш;ение отечественного и зарубежного опыта инвестрщионной политики 
предприятий находятся на этапе становления. 

Цель и задачи диссертацнонного исследования. 
Целью работы является разработка наиболее значимых для 

предприятий промышленности России организационно-методических основ 
формирования инвестиционной политики, направленной на развитие и 
повьппение эффективности отечественного производства. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие задачи: 
■ определена сущность и содержание инвестиционной политики 

предприятия в современных условиях глобализации экономики; 
■ выполнена оценка современного состояния, основных тенденций 

изменения динамики и структуры шгеестрщий промьшшенных предприятий 
России; 

■ рассмотрены основные подходы к эмпирическому изучению 
инвестиционных процессов в экономике; 

■ обосновано использование методологии SWOT-анализа для 
определения инвестиционных проблем и возможностей организации; 

■ проведена оценка внешнего инвестиционного климата как 
условия успешной инвестициотгой политики отечественных предприятий; 

■ сделан анализ инвестиционной привлекательности предприятий; 
" сделана оценка инвестиционных рисков предприятий; 
■ разработаны алгоритмы формирования инвестиционных 

программ отвечающих принципам инвестиционной политики ; 
■ разработаны основные направления государственной поддержки 

инвестиционной деятельности промьппленных предприятий; 
■ предложен механизм инвестиционного управления 

промышленных государственных унитарных предприятий на основе аудита 
инвестиционной активности. 

Объектом исследования выступают государственные унитарные 
промышленные тфедприятия. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 
аспекты инвестгодионной деятельности предприятия. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретической и методологической базой диссертационной работы явились 
труды отечественных и з^убежных ученых, а также опубликованные 
автором материалы и рекомендации. 

В процессе работы применялся значительный спектр приемов 
экономического анализа. В качестве инструментов исследования 
использованы методы экспертных оценок, элементы статистического 
анализа, моделирование. 

В качестве информационной базы исследования использовались 
нормативные документы, международные и отечественные стандарты, 
результаты хозяйственной деятельности предприятий отрасли, а также 



публикации периодической печати по проблемам, относящимся к теме 
диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования. 
Данная диссертация является самостоятельной научно-

исследовательской работой соискателя по выдвинутой проблеме 
диссертационного исследования. В диссертационном исследовании впервые 
получены следующие результаты: 

1. Предложена классификация инвестиций предприятия по следующим 
основным группам, связанньпл с различным уровнем сопряженного риска: 

■ инвестиции в эффективность (снижения затрат); 
■ инвестиции в расширение возможностей вьшуска; 
■ инвестиции в создание новых производств (новые товары или 

новый тип услуг, выход на новые рьгаки; 
■ вынужденные инвестиции (удовлетворения требований 

государственных органов управления, которые не могут быть обеспечены за 
счет только соверщенствования менеджмента). 

2. Выделены основные характерные черты современной глобализации 
(создание единого мирового информационного пространства; финансовая и 
инвестиционная централизация; растущее значение информации, новых 
технологий, инноваций и знаний; создание транснациональной 
экономической дипломатии; тенденция к конвергенции механизмов, 
инструментов управления производственными процессами), позволяющие 
говорить о системных сдвигах в инвестиционной политике. Если раньше 
успех предпринимательства зависел больше от классической комбинации 
факторов производства, то сегодня этот успех в значительной степени 
определяется сложной (нелинейной) комбинацией элементов знаний, 
интеграцией этих факторов и технологий, объединением капитала, 
информационных и интеллектуальных ресурсов. 

3. Доказано, что применительно к определению инвестиционных 
проблем и> возможностей методология SWC)T-aнaлизa должна учесть 
специфику инвестиционной составляющей стратегии организации. Автор 
полагает, что для разработки инвестиционной политики в квадранты 
необходимо включить факторы, обуславливающие сильные стороны -
инвестиционную привлекательность, слабые - инвестиционные риски, а 
возможности и угрозы внешней среды объединить в факторы 
инвестиционного климата. 

4. Проведенный анализ госрегулирования инвестиционной политики 
позволяет предположить, что в ближайшем будущем наиболее 
распространенной в рамках интегрированных структур будет практика 
перераспределения заказов и, возможно, координация усилий в сфере 
снабжения и сбыта. Это з'величивает адаптационную способность, но не 
решает щгоблемы привлечения кр)гпных сторонних инвестиций для коренной 
модернизации производства. 

5. Сделана попьггка определения подхода к оценке инвестиционных 
рисков для унитарного предприятия, создающих вызовы, ограничения и 



угрозы как инвесторам, так и менеджменту предприятия. Подход включает в 
себя оценку инвести1Ц10нных рисков, которая осуществляется на основе 
анализа основных факторов, определяюхцих деятельность предприятий 
(система производства; финансовая и инвестиционная политика). 

6. Предложен механизм инвестиционного управления на основе 
проведения инвестиционного аудита, что дает, по мнению автора наиболее 
полную и достоверную картину инвестиционного поведения предприятия и 
позволяет наиболее эффективно реализовать его инвестиционную политику. 

Практическая значимость работы. Предложенные в диссертации 
методические и организационные аспекты формирования инвестиционной 
политрпси позволяют наиболее эффективно использовать ресурсы 
предприятия. 

Апробаиия и реализация результатов исследования. Основные 
положения диссертации докладывались автором на научных семинарах, 
международных, всероссийских и вузовских конференциях, проводившихся 
в городах Саратов, Пенза, Екатеринбург в 2000 - 2004 гг. 

Разработанные методические положения и рекомендации по 
совершенствованию инвестиционной деятельности предприятия нашли 
практическое применение, что подтверждено соответствующими актами о 
внедрении. 

Отдельные положения диссертационной работы были внедрены в 
учебный процесс и используются при подготовке специалистов по курсам 
"Инвестиционный менеджмент", "Стратегический менеджмент", "Экономика 
предприятия". 

Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 
3 статьи и монография обхцим объемом 13,4 п.л., в том числе авторских 2,7 
П.Л. 

Состав и структура работы. Диссертация объемом 251 страница 
основного текста, состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы, включающего 191 наименование. Работа содержит 16 таблиц, 11 
рисунков, 3 приложения. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Выполненные в диссертациогагой работе исследования позволяют 

автору получить научные и практические результаты, основное содержание 
которых заключается в следующем. 

1. Все инвестиции по признаку назначения обычно делятся на три 
основные группы: финансовые, реальные, инвестиции в нематериальные 
активы. Подготовка и анализ инвестиций в реальные активы существенно 
зависят от того, какого рода это инвестиции, т. е. какую из стоящих перед 
фирмой задач необходимо решить с их помохцью. С этих позиций все 
возможные разновидности инвестиций можно свести в следующие основные 
группы. 



• Инвестиции в эффективность. Их целью является прежде всего 
создание условий для снижения затрат фирмы за счет замены оборудования, 
обучения персонала или перемещения производственных мощностей в 
регионы с более выгодными условиями производства. 

• Инвестиции в расширение производства. Задачей такого 
инвестирования является расширение возможностей выпуска товаров для 
ранее сформировавшихся рьшков в рамках уже существующих производств. 

• Инвестиции в создание новых производств. Такие инвестиции 
обеспечат создание совершенно новых предприятий, которые будут 
выпускать ранее не изготавливавшиеся фирмой товары (или оказывать новый 
тип услуг), либо позволят фирме предпринять попытку выхода с ранее уже 
выпускавшимися товарами на новые для нее рынки. 

• Вынужденные инвестиции ради удовлетворения требований 
государственных органов управления. Эта разновидность инвестиций 
становится необходимой в том случае, когда фирма оказывается перед 
необходимостью удовлетворить требования властей в части либо 
экологических станд^тов, либо безопасности продукции, либо иных 
условий деятельности, которые не могут быть обеспечены за счет только 
совершенствования менеджмента. 

Причиной, заставляющей вводить такого рода классификацию 
инвестиций, является различный уровень риска, с которым они сопряжены. 
Зависимость между типом инвестиций и уровнем их риска определяется 
степенью опасности не угадать возможную реакцию рьппса на изменение 
результатов работы фирмы после завершения инвестиций. 

2. Решение вопросов создания благоприятного инвестиционного 
климата, управления инвестициошплми комплексами, создания эффективной 
инвестиционной инфраструктуры и законодательного обеспечения 
ийвестиционных процессов невозможно без анализа процессов глобализации 
мировой экономики, которая характеризуется системной интеграцией 
мировых рьшков и региональных экономик, всех' сфер человеческой 
деятельности, в результате чего наблюдается ускоренный экономический 
рост, ускорение внедрения современных технологий и методов управления. 

В среднем только 15% сделок на валютном рьгаке связано с экспортом, 
импортом и долгосрочным оборотом капитала. Остальные носят чисто 
финансовый характер. Сегодня рьгаки капиталов все больше приобретают 
характер глобальных и межнациональных. 

В настоящее время все более существенным в развитии процесса 
глобализации становится фактор транснационализации с очевидной 
ориентацией корпораций на информационный рынок и рынок передовых 
технологий. Глобализация финансовых, товарных и информащюнных 
потоков, интенсивное развитие электронной торговли меняют философию 
инвестиционного поведения компаний. Корпоративное управление 
инвестиционным процессом и принятие того или иного решения в этой 
области в значительной степени обусловлены целями, которые ставит перед 
собой компания. Кроме традиционной прибыльности конкретного проекта 
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большое значение в иерархии целей имеют имидж фирмы, поддержание 
хороших отношений с заказчиком, достижение высокой производительности 
труда, разработка новых видов продукции, повышение квалификации 
персонала и др. 

3. Инвестиционная политика промьшшенного предприятия, 
выступающая в качестве одного из основных инструментов реализации 
стратегии капиталоююжений, представляет собой общее руководство по 
формированию инвестиционной программы, отбору проекгов и принят-ию 
финансовых решений, которые способствуют долговременному укреплению ее 
конкурентных преимуществ и обеспечивают успешное достижение 
корпоративных целей. Формирование политики обычно осуществляется при 
соблюдении следующих принципов: согласованность, непротиворечввость, 
приоритетность, эффективность и ясность изложенных положений. 
Реализация принципа согласованности предполагает прямую зависимость 
основных положений гашестиционной политики от содержания 
инвестиционной стратегии и состояния постоянно изменяющихся факторов 
производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта. 

4. В качестве основного показателя динамики объема вложений в 
основные фонды Госкомстат РФ использует показатель инвестиций в 
основной капитал, не включающий затраты на капитальный ремонт, 
инвестиции в приобретение земельных участков и затраты на изменение 
запасов, которые являлись неотъемлемой частью показателей вложений в 
основные фонды с 1950-х гг. в странах Запада. Таким образом, для расчетов 
более адекватшлм представляется показатель инвеспщий в нефинансовые 
активы за исключе1шем инвестиций в нематериальные активы (см. табл. 1). 

Таблица 1. Структура инвестиций 

Инвестиции в 
нефинансовые активы 
-всего' 
В том числе: 
Инвестидиив 
основной капитал 
Инвестиция в 
нематериальные 
активы 

Инвестиции в другие 
нефинансовые активы 

1998 

100 

98,5 

1,0 

0,5 

1999 

100 

98,6 

1,2 

ОД 

в нефинансовые активы (в % к итогу) 
2000 

100 

98,4 

1,5 

0.1 

2001 

100 

99,1 

0,7 

0.2 

2002 

100 

98,6 

04 

0,9 

2003 
100 

98.9 

0,5 

0,6 

Источник: Российский сгатисгачвский ежегодник, 2004 с.Эб7. 

Рост инвестихщонного спроса является одной из отличительных черт 
развития российской экономики в последние четыре года. Благоприятная 
конъютсгура на внешнем и внутреннем рьгаке в 1999-2004 гг. усилила 

' Без инвестшшй в прирост запасов магершшьяых оборотных средств. 



мотивацию к развитию и расширению производства. Отличительной чертой 
изменения структуры использования В В П в этот период был интенсивный 
рост валового накопления основного капитала. При повьппении доходности 
производства и экспортных операций с 1999 г. восстановилась тенденция к 
росту доли валового национального сбережения в ВВП. В 2004г. доля 
сбережения составила 32,0% В В П против 28,5% в 1999 г. и 22,1% в 1997 г. 

Особенностью восстановительного роста российской экономики 
явилось увеличение масштабов валового национального сбережения. В 2001-
2004 гг. на долю сбережения приходилась примерно треть ВВП. Однако 
трансформация ресурсов накопления в инвестиции протекала в довольно 
сдержанной форме. Доля инвестиций в основной капитал в В В П в 2002 г. 
повысилась на 2,1 п.п. по сравнению с 1998 г. и составила 16,2% хфи 
повьппении доли сбережения на 23,4 п.п. за этот же период. Кредитование 
инвестиционных проектов реального сектора экономики сдерживается 
высоким уровнем рисков, отсутствием прозрачности финансовой 
деятельности реципиентов и механизмов залогового обеспечения, равно как 
и недостаточной правовой защищенностью такого рода операций. Многие 
предприятия предпочитают привлекать внешние инвестиционные ресурсы в 
форме взаимного кредитования. Этот вид инвестиционного финансирования 
обеспечивает примерно 11% всех инвестиционных расходов в экономике. 

Таблица 2. Структура инвестшшй в основной капятал по нсгочнтсам 
фивансвровавия в 1999-2004 гг., в % к итогу. 

Инвестиции в основной капитал -
всего 
в том числе по источникам 
финансирования: 
Собственные средства 
из них: 
прибыль 
амортизация 
Привлеченные средства 
из них &одзкеггаыс средства 
(средства консолидированного 
бюджета) 
в том числе: 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 
кредиты банков 
из них кредиты иностранных 
банков 
Заемные средства других 
организаций 

1998 

100 

53,2 

13,2 
Н/д 
46,8 

19,1 

6,5 

12,6 

4,7 

43 

1999 

100 

52,4 

15,9 
Н/д 
47,6 

17,0 

6,4 

10,6 

4,2 

5,6 

2000 

100 

47,7 

23,4 
18,1 
52,3 

22,0 

6,0 

16,0 

2,9 

0,6 

7,1 

2001 

100 

50,3 

26,6 
19,3 
49,7 

19,8 

5,8 

14,0 

4,4 

0.9 

4,9 

2002 

100 

48,0 

20,5 
23,5 
52,0 

19,6 

6,0 

12Д 

4,8 

0,5 

6,0 

2003 

100 

45,2 

17,8 
24,2 
54,8 

19,6 

6,7 

12,1 
4,6 

2004 

100 

45,4 

19,2 
22,8 
54,6 

17,9 

5,3 

11,6 
4,3 

Источник: Российский статистический ежегодник, 2005 с.278. 



Негосударственные инвесторы усиливали присутствие на рынке 
капитала практически во всех секторах экономики. За период 1999-2004 гг. 
доля частного капитала в структуре инвестиций по формам собственности 
повысилась с 24,4 до 47,5%. 

Таблица 3. Структура инвестиций в основной капитал по формам 
собственности, в % к итогу 

ИЬвестицив в основной 
Есапитал - всего 
в том числе по формам 
мбственности: 
российская 
из нее: 
государственная 
муниципальная 
1астная 
смешанная российская 
шостраиная 
совместная российская и 
иностранная 

1998 

100 

93,1 

22,8 
5,2 
30.1 
34,9 
2.5 
М 

1999 

100 

88.7 

22,8 
*,7 
24.4 
36,7 
3,5 
7,8 

2000 

100 

В6.3 

23,9 
4,5 
29.9 
27,8 
1,5 
12.2 

2001 

100 

86.1 

22.1 
4.5 
37,7 
21,6 
2,0 
11.9 

2002 

100 

86,3 

19,5 
4,9 
43,9 
18.2 
33 
12.2 

2003 

100 

84.1 

21.0 
4.3 
41,2 
17,4 
4.1 

11,8 

2004 

100 

85.0 

17,5 
4.2 
474 
15,6 
5.6 

9,4 
Источник: Российский статистический ежегодник, 2005 с.281. 

Благоприятные изменения мировой конъюнктуры стимулировали 
экспорт и поддержали экономику в целом: вклад экспорта в расширение 
производства в 2004 г. достиг 55%. Вместе с тем, нарастающее влияние 
конкурирующего импорта оказало сдерживающее влияние на динамику 
развития внутренне ориентированных отраслей. Если в 1999-2000 гг. 
расшире1шем выпуска инвестиционных и потребительских товаров 
комплексов объяснялось 45% прироста выпуска промышленной продукции, а 
35—36% — динамикой производства топливного и металлургического 
комплексов, то в 2001-2004 гг. вклад экспортоориентированных отраслей 
увеличился до 51-52%, а конечных отраслей - снизился до 36%. Ориентация 
на традиционные позиции на мировых рьшках сырья и топлива и отсутствие 
перспективной стратегии развития обрабатывающих отраслей экономики 
привели, по сути, к воспроизводству пропорций характерных до кризиса 
1998г. Наряду с отмеченными конъюнктурными процессами проявились и 
более глубокие отраничения. Возможности дальнейшего наращивания 
производства стали жестко лимитироваться технико-экономическими 
характеристиками состояшм основного капитала предприятий и недостатком 
оборудования. 

5. При принятии инвестиционного решения фирма должна принимать 
решения не только о том, куда будут вкладываться средства, но и об 
источнике их финансирования. Поэтому на эти решения может оказать 
влияние достушюсть для фирмы внутренних средств и внешних 
заимствований. 
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Поскольку работы, исследующие стратегические инвестиции, 
используют, как правило, громоздкий теоретико-игровой аппарат, в работе 
представлены лишь основные результаты. 

Так, Чамли и Гейл^ рассматривают инвестиции как игру N фирм, в 
которой присутствуют информационные экстерналии. Доходы каждого 
игрока зависят только от его собственных действий и от состояния природы. 
Однако, поскольку действия игрока выявляют его частную информацию, 
игроки ждут, наблюдая за действиями других игроков. Равновесие 
оказывается неэффективным, так как промедление связано с издержками, а 
информация неполная. Длительность задержки оказывается чувствительной к 
скорости реакции и числу игроков. 

Другой интересной методикой оценки инвестиционной 
привлекательности может стать механизм рейтингования. Как известно, при 
принятии решений портфельные ргавесторы ориентируются на специальные 
финансовые или кредитные рейтинги. 

Оценка инвестиционной привлекательности региона, как срюды 
жизнедеятельности предприятий является важнейшим аспектом принятия 
любого инвестиционного решения. Так, наиболее значимыми для оценки 
инвестиционного потенциала региона оказались следующие факторы: 

• ресурсно-сырьевой (средневзвешенная обеспеченность 
балансовыми запасами основных видов природных ресурсов); 

• производственный (совокупный результат хозяйственной 
деятельности населения в регионе); 

• потребительский (совокупная покупательная способность 
населения региона); 

• инфраструктурный (экономико-географическое положение 
региона и его инфраструктурная обустроенность); 

• интеллектуальный (образовательный уровень населения); 
• институциональный (степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики); 
• инновационный (уровень внедрения достижений научно-

технического прогресса в регионе). 
6. Управление инвестиционным климатом - это, прежде всего, 

управление тенденциями. Речь идет о создании нормативной базы, 
формировании структурных механизмов и запуске процессов, 
функционирование которых дает устойчивый результат такого масштаба, 
который позволяет говорить о наличии определенной тенденции. Регион 
станет привлекательным для массового инвестора только тогда, когда 
сделает приоритетной задачей изменение таких ключевых свойств реального 
сектора экономики, как стратегичность деятельности, целенаправленность 
распределения ресурсов и надежность системы управления, и собственными 

^ Chamley, С, D.Gale, Information Revelation and Strategic Delay in a Model of Investment // Econometrica. 1994. 
№ 6 2 . P. 1065-1085. 
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действиями добьется того, что распространение этих свойств по объектам 
реального сектора станет устойчивой тенденцией. 

В настоящей работе инвестицио1Шый климат региона рассматривается 
как комплексная х^актеристика, состоящая из трех ключевых подсистем: 

• инвестиционного потенциала - совокупности имеющихся в 
регионе факторов производства и сфер приложения капитала. 

• инвестиционного риска - совокупности переменных факторов 
риска инвестирования. 

• законодательных условий - правовой системы, 
обеспечивающей стабильность деятельности инвестора. Законодательство 
влияет не только на степень инвестшщонного риска, но и регулирует 
возможности инвестирования в те или иные сферы или отрасли, порядок 
использования отдельных факторов производства - составляющих 
инвестищюнного потенциала региона. 

7. Для оценки инвестиционной привлекательности российских 
предприятий наиболее существенными для инвесторов являются показатели 
финансового положения предприятия. Предлагаются семь основных 
направлений анализа финансового положения предприятия: 

1. показатели рентабельности; 
2. показатели долгосрочной финансовой устойчивости; 
3. показатели ликвидности; 
4. показатели деловой активности; 
5. структура выручки от реализации; 
6. анализ затрат предприятия; 
7. собираемость платежей и анализ дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия. 
8. Для подготовки программы инвестиционной политики предприятия 

предварительно необходимо провести: 
а) анализ производственных возможностей, в результате которого 

определяются свободные производственные площади, типы и количество 
простаивающего или частично загруженного оборудование, наличие ^ 
квалифицированных кадров; | 

б) маркетинговые исследования по насыщенности рынка изделиями, 
которые могут производиться на предприятии с учетом предложений | 
инженерно-технических сотрудников и технологов предприятия, а также I 
проводимых выставок, ярмарок и каталогов товаров, вьшускаемых другими 
фирмами; 

в) технико-экономический анализ возможных направлений развития 
производства, позволяющих при минимальных дополнительных затратах 
организовать или расширить проюводство изделий, соответствующих 
технологическим возможностям предприятия. 

Полученные таким образом исходные данные могут быть 
использованы для построения модели развития предприятия (фирмы) по 
шагам расчетного периода, причем, после BbmojuieHHH очередного этапа 
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последующие шаги целесообразно уточн5пъ в соответствии с реально 
полученными результатами. 

9. Для унитарных предприятий алгоритм формирования 
инвестиционной политики имеет несколько иное содержание, обусловленное 
его миссией и законодательством РФ. Для формирования действенной 
инвестиционной политики предприятие должно проводить оценку 
инвестиционных рисков, создающих вьвовы, ограничения и угрозы как 
инвесторам, так и менеджменту предприятия. В настоящей работе сделана 
попытка определения подхода к оценке инвестиционных рисков для объекта 
исследования: унитарного предприятия. 

Оценка инвестиционных рисков осуществляется на основе анализа всех 
факторов, определяющих деятельность предприятий. Таких факторов 
достаточно много и в рамках данной работы автор считает целесообразным 
ограничиться двумя: 

1. система производства; 
2. финансовая и инвестиционная политика предприятий. 
Данный подход обозначает большой блок деятельности предприятия по 

формированию реальной инвестиционной политики. По мнению автора, эта 
работа должна стать сферой деятельности структур предприятия, 
формирующих 1Швестиционные программы, 

10. Основу инвестиционной деятельности любого предприятия (в том 
числе и унитарного) составляет планирование его инвестиционной пояитапш. 
На практике это означает формирование комплекса проектов, подлежащих 
одновременной реализации на данном временном отрезке. Применительно к 
определению инвестиционных проблем и возможностей методология SWOT-
анализа должна учесть специфику инвестиционной составляющей стратегии 
организации. 

аиугрвиний аналиа внешний анализ 
i C - Ч м а ж Н О С Т И 

слабое !и 

стратегия 

Рис. 1. Механизм принятия стратегического решения. 

Автор полагает, что для разработки инвестиционной политики в 
квадранты необходимо включить факторы, обуславливающие сильные 
стороны - инвестиционную привлекательность, слабые - инвестиционные 
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риски, а возможности и угрозы внешней среды объединить в факторы 
инвестиционного климата (рис.2). 

Оценка 
Инввстиционн 
ый климат 
региона 

Cz 
Инвестиционная 
привлекательность 
предприятия 

Область полшшси 

юяные 
риски предприятия 

Среда 
Рис.2. Квадранты SWOT-анализа для формирования инвестиционной 
политики предприятия 

Отдавая дань такому инструменту, как SWOT-анализ, следует иметь в 
виду, что главный риск прямого применения этого инструмента заключается 
даже не в том, что в реальной действительности невозможно учесть все 
факторы внешней среды и внутреннего состояния предхфиятия, чем обычно 
объясняют опасность прямого использования тех или иных моделей 
стратегического управления, а в том, что эти на первый взгляд очень хфостые 
модели рассмотрены западными специалистами утилитарно, на 
недостаточном уровне абстраюпга, чтобы понять их внутреннюю суть. 

Тем не менее, данный инструментарий позволяет на достаточно 
высоком уровне содействовать разработке инвестиционной политики, что и 
является предметом исследования настоящей диссертации. 

Конкурентоспособное предприятие — это эффективная бизнес-
система, способная завоевать и удерживать существенную долю рьшка, а, 
следовательно, обеспечивать рост доходов и финансовое благополучие. 
Следствием высокой конкурентоспособности является: наличие собственных 
возможностей для финансирования развития науки и производства, 
стабильность и устойчивость к изменениям на рынке, способность 
качественно и в срок выполнять оборонный заказ, высокая 
привлекательность для инвесторов и кредиторов, наличие дополнительных 
возможностей для решения социальных проблем. 

И . В качестве документа инвестиционной политики можно считать 
комплекс проектов создания бизнес-систем предприятия. Процесс его 
составления включает в себя ряд этапов стратегического и тактического 
характера. 

В определении стратегии инвестиционной политики можно выделить 
следующие стадии: 

1) разработка каждого инвестиционного проекта в отдельности; 
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2) оценка эффективности каждого проекта независимо от других 
проектов (оценка абсолютной эффективности); 

3) сравнительная оценка показателей эффективности проектов (оценка 
относительной эффективности); 

4) отбор из всетхэ множества проектов наилучших для включения в 
инвестищюнную программу. 

Этапами оперативно-тактического управления комплексом 
инвестиционных проектов предприятия являются: 

5) выбор конкретных проектов, образующих инвестиционную 
программу; 

6) определение временных параметров программы, то есть разработка 
графика ввода проектов в действие; 

7) составление агрегированного денежного потока - оценка 
эффективности программы в целом; 

8) определение объема свободных средств, остающихся в 
распоряжении организации на каждом шаге вьтолнения программы, и 
управление ими. Поскольку размер поступлений и затрат в каждом месяце 
строго определен бизнес-планами проектов, в процессе осуществления 
программы в какие-то периоды у компании неизбежно будут образовьтаться 
излишки денежных средств. 

Информация о размере этих резервов на каждом этапе программы 
имеет большую важность для менеджеров компании. Зная объем финансовых 
ресурсов, остающихся в ходе реализации профаммы, предприятие получает 
данные о своих дополнительных инвестиционных возможностях. После 
определения объема незадсйствованных финансовых ресурсов перед 
финансовьпли менеджерами предприятия встает задача управления ими, а 
также поиска путей их снижения. На основании этой информации фирма 
может принять решение о дальнейшей разработке новых собственных 
проектов или об участии в проектах других компаний. Если таких 
возможностей нет, то эти средства могут перераспределяться по мере 
необходимости внутри организашш, выплачиваться акционерам в виде 
дивидендов, идти на увеличение фонда оплаты труда сотрудников или 
просто храниться в банке на расчетном счете или депозите в качестве 
резерва. 

Рекомендации, приведенные выше могут бьггь с успехом применены на 
любых предприятиях, осуществляющих вложения в реальный сектор 
экономики. Автор убежден, что наложение данных принципов на систему 
критериев приоритетности, полученных в ходе проведения инвестиционного 
SWOT-анализа, позволят предприятию сформировать реальную 
инвестиционную политику. 

12. На протяжении всех последних лет российское правительство, 
ориентировались в своей деятельности на сокращение численности 
унитарных предприятий посредством ликвидации и продажи, 
преобразования в другие организационно-правовые формы (ОАО, казенное 
предприятие), укрупнения и штгеграции в холдинговые структуры. Тем не 
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менее, сектор Г У Л в экономике остается значительным. Реальный ход 
приватизации в последние годы (в период действия закона о приватизации 
1997 г.) свидетельствует о том, что организационные возможности 
государства по быстрому переводу унитарных предприятий в другие формы 
собственности ограничены. Это связано со спецификой их хозяйственной 
деятельности, связанной с производством товаров и услуг, вьшолнением 
работ, основным потребителем которых является государство и общество в 
целом, а также низкой ликвидностью активов. 

13. Сохранение в обозримом будущем Г У Л как субъектов 
хозяйствования в российской переходной экономике, делает актуальным 
вьаделение в качестве самостоятельного направления регулятивной 
активности государства в области имущественных отношений минимизацию 
недостатков, вытекающих из гфава хозяйственного ведения. 

Дополнительньп»! стимулом к повышению инвестиционной активности 
за счет внутренних резервов государственного сектора, ее концентрация на 
обновлении основного капитала можно считать и принятие Правительством 
РФ в 2002 г. решения о нецелесообразности дальнейшего участия ФГУП в 
капитале кредитных организаций. 

Определенные резервы для повышения эффективности 
инвсстшщонной деятельности унитарных предприятий могут быть 
задействованы в ходе реализации программ их реструктуризации путем 
укрупнения и интеграции в структуры холдингового типа. 

14. Производственно-коммерческая практика компаний 
свидетельствует, что чаще всего конкурируют между собой варианты 
капиталовложений одного типа. Значимую роль в инвестиционном 
поведении ф1фм играет временное распределение прибыли: в зависимости от 
своего финансового положения руководство компании в отдельные периоды 
задает различные нормы прибыли на капиталовложения, управляя 
инвестиционным процессом во времени. 

Осуществлению инвестиционной деятельности ' предпюствует 
формирование инвестиционной политики. Основными элементами 
инвестиционной политики предприятия в работе понимаются: 

- определение генеральной стратегической цели предприятия; 
- прогноз конъюнктуры рьшка и определение приоритетов инвестиций; 
- анализ экономических результатов и инвестиционной деятельности 

предприятия; 
- планирование инвестиционной деятельности; 
- выбор между инвестиционными программами; 
- обеспечение ресурсами инвеспщионной деятельности. 
Эффективность формирования инвестиционной политики в 

значительной степени зависит от организации управления инвестиционной 
деятельностью на предприятии. Принятие решений об инвестициях является 
наиболее сложной и важной задачей управления. В сфере интересов 
инвестора все аспекты экономической деятельности предприятия. 
Комплексность задачи предъявляет особые требования к разработке плана 
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проеьсга, процедуре подготовки данных. До последнего времени на 
предприятиях различных отраслей промышленности полномасштабной 
оценкой инвестиционных проектов с последующим принятием решеьгай о 
целесообразности инвестирования средств не занималась ни одна из 
общепринятых служб управления. Представляет интерес создание единой 
эффективной структуры управления инвестициями в рамках существующей 
организационной структуры управления. 

В ходе выполнения данной работы была проанализирована 
сложившаяся организация взаимодействия и взаимоотношений между всеми 
участниками инвестиционного процесса на таких предприятиях Саратовской 
области, как ФГУП «Нижневолжскгеология», ГНПП «Контакт», ФГУП 
«Агрегатный завод», ГУЛ «Полиграфкомбинат». В деятельность по 
управлению инвестициями в той или иной мере вовлечены следующие 
отделы (службы) предприятия: 

финансовый отдел, 
отдел капстроительства, 
отдел имущества, 
отдел договоров и маркетинга, 
бухгалтерия. 

Произведенный анализ их функций позволил сделать вывод, что 
финансовый отдел, отдел капстроительства и отдел имущества могут 
рассматриваться в качестве базы для организации службы управления 
инвестициями. 

Не меньшую задачу представляет стандартное грамотное 
инвестшщонное предложение. Предлагаемый в работе «сценарий» такого 
предложения апробирован на ряде предприятий Саратовской области и 
доказал свою эффективность. , 

В инвестиционное предложение должны быгь обязательно включены: 
1. Резюме (Executive Summary). 
2. История компании и собственность (Company history and 

Ownership). 
3. Продукты и/или услуги (Products and/or Services). 
4. Управленческий и производственный персонал (Management and 

Labour). 
5. Описание отрасли, рьшка и конкуренции (Industry, Market, and 

Competitive performance). 
6. Операции компании (Operations). 
7. Финансовая история (Financial History). 
8. Стратегический план (Strategic plan). 
9. Факторы риска и стратегия снижения рисков (Risks and Risk 

reduction strategies). 
10. Прогноз финансового состояния (Financialforecasts). 
11. Потребность в финансировании (Summary of Financing 

requirements). 
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12. Правительственная поддержка и законодательство {Government 
support and Regulations). 

13. Финансовое предложение {Financial proposal). 
14. Приложения {Applications). 
В дополнение ко всему должны быть учтены кошфетные требования к 

раофытию финансовой информации и ограничения, накладываемые ФКЦБ 
России, федеральным и региональным законодательствами. 

Вся необходимая информация должна находится в зоне досягаемости. 
Во-первых, способность предоставления информации в кратчайшие сроки 
сама по себе положительно характеризует управляющих предприятия, а 
также говорит об их открытости и готовности к честному и конструктивному 
диалогу с инвесторами. Во-вторых, услуги по проверке должной 
добросовестности достаточно дорогостоящи- Для проведения работ обычно 
привлекаются высококвалифицированные специалисты, в том числе 
иностранных аудиторских и юридических фирм. Качество, доступность и 
полнота информа1щи поможет управляющим компании значительно 
сократить время, а, следовательно, и стоимость работ. 

Ниже приводится примерный состав документов, которые должны 
быть подготовлены на предприятии. 

Организационно - правовые документы: 
• Уставные и регистрационные документы с учетом изменений и 

дополнений; 
• Информация о дочерних и аффилированных компаниях. 
Права собственности: 
• Перечни и описания объектов недвижимости, об<фудования и 

другого имущества, а также документы подтверждающие стоимость, права 
собственности или распоряжения; 

• ' Закладные или счета, касательно оборудования ' или 
материальных запасов (сьфье, материалы, заготовки и готовая продукция); 

• Перечень и документы, подтверждающие права владения или 
распоряжения, а также описание зарегистрированных патентов, торговых 
марок в промышленные образцов; 

• Перечень и описание материальных запасов, имущества и 
складских запасов (тип, ед. измерения и место хранения). 

Долговые обязательства: 
• Кредитные соглашения, обязательства (векселя), выпущенные 

или полученные компанией, гарантии (компании и персонала); 
• Заявления (или другие документы) уведомляющие о 

невыполнении обязательств; 
• Устные договоренности касательно дальнейших действий с 

активами. 
Лицензии и разрешения: 
• Лицензии и разрешения местных, региональных и федеральных 

властей на размещение или ведение данного вида деятельности; 
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• Сертификаты и лицензии на соответствие требованиям 
здравоохранения и безопасности, а также на соответствие экологическим 
требованиям; 

• Корреспонденция (переписка) с Государственными органами, 
контролирующими деятельность предприятия. 

Контракты: 
• Лицензионные, патентные, агентские, дистрибьюторские, 

торговые и другие соглашения; 
• Договора на поставки, на покупку/продажу активов, подряда, на 

оказание консультационных услуг и другие действующие соглашения; 
• Соглашения о найме персонала. 
Судебные и арбитражные разбирательства: 
• Иски, возбужденные против компаний и по инициативе 

компании; 
• Корреспонденция (переписка) касательно указанных исков; 
• Судебные документы; 
• Документы о лишении (потере) прав; 
• Инкассовые поручения, полученные антидемпинговые письма; 
• Документы, относящиеся к процедуре банкротства. 
Финансы и налога: 
• Отчеты о выплате местных, региональньк и федеральных 

налогов; 
• Корреспонденция касательно вопросов налогообложения; 
• Уровень и порядок налогообложения; 
• Финансовые отчеты за последние три года; 
• Аудиторские отчеты и корреспонденция; 
• Огчет об операциях по всем банковским счетам за 6 месяцев; 
• Первичная финансовая информация (бухгалтерские книги и 

счета), включая информацию в автоматизированных системах 
бухгалтерского учета: 

• Лист поставщиков и дилеров компании, с характеристикой 
кредиторских и дебиторских задолженностей, а также отсроченных 
платежей. 

Общие вопросы: 
• Предоставленные доверенности (корреспонденция) от лица 

компании и в отношении компании; 
• Страховая политика, включая обязательства и страховую 

политику по отношению к работникам; 
• Детальная информация о ключевых управляющих: имя, адрес, 

возраст, опыт, должность, описание должностных обязанностей в компании, 
зарплата и система стимулирования; 
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• Общая информахщя о сотрудниках: количество (пггатных и 

внештатных), рабочее врек1я и уровень з^аботной плата, система 
стимулирования труда; 

• Материалы о правилах и процедурах, принятых в компании, 
материалы и документы по найму сотрудников, политика в области 
повышения квалификации; 

• Полная организационная схема компании, детальное описание 
внутренних действующих структур с учетом следующего: кто планирует, 
котролщ5ует, выполняет функции, анализирует их результаты, а также, 
какие управленческие решения и действия обычно щ>инимаются; 

• Г^шлые и настоящие бизнес-планы компании; 
• Определенные детали м^экетинга, структуры продаж, методов и 

программ, включая функции торгового персонала, спехщальные и особые 
действия по продвижению продукции; 

• Описание технологического процесса. 
Вышеприведенный инвестициошо^й аудит дает по мнению автора 

наиболее полную и достоверную картину инвестиционного поведения 
предприятия и позволяет наиболее эффективно реализовать его 
инвестиционную политику. 
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