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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В современном научном мире во

прос об эффективности инвестиций по-прежнему занимает ведущую пози
цию. В условиях глобализации первостепенное значение приобретает про
блема не столько привлечения иностранных инвестиций, сколько оценки 
целесообразности, рациональности и результативности их использования на 
уровне страны, региона, отдельных хозяйствующих структур. Зарубежные 
инвестиции — не только дополнительный источник финансирования отечест
венных предприятий, но и способ задействования новых производственных 
технологий, алгоритмов современного менеджмента. 

Длительное время металлургия остается одной из наиболее инвести
ционно привлекательных отраслей промышленности. Процессы, проходящие 
в ней на протяжении последних столетий, всё отчётливей нацелены на опти
мальное использование ресурсов, перевооружение технологии. Аналитики в 
сфере инвестиций давно утверждали необходимость консолидации активов. 
Формирование крупных холдинговых структур с участием внутреннего и 
иностранного капиталов, получивших в данной отрасли широкое распро
странение, сделало первоочередными вопросы о выборе объекта инвестиро
вания и оценке эффективности капитальных вложений. 

Известные отечественные и зарубежные концепции и модели выбора 
объекта инвестирования не позволяют во всей полноте определить ком
плексный инвестиционный потенциал конкретного предприятия, т.е. учесть 
совокупность перспектив развития региона, отрасли, предприятия, сократить 
уровень неопределенности, и, в результате, - принять обоснованное, компе
тентное управленческое решение. 

В связи с этим, учет своеобразия экономики регионов России, сло
жившейся в условиях предшествующей планово-распределительной системы 
страны, а также её долгой изоляции от мирового рынка, отраслевой принад
лежности производственного комплекса и финансово-экономических осо
бенностей его деятельности, позволит не только проранжировать объекты 
инвестирования, но и выявить компанию, наиболее способную к эффектив
ной реализации возможностей, содержащихся в уже привлеченных инвести
ционных ресурсах. 

Общеизвестно, несмотря на проведенную в последние годы модерни
зацию производственных мощностей, значительная часть основных фондов 
отечественной металлургии остается физически и морально устаревшей. 
Возрастная структура основного капитала побуждает к активизации инвести
ционного процесса. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности проблемы 
определения эффективности отечественных и зарубежных инвестиций, что 
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подтверждает своевременность выбора темы, цели, задач, объекта и предмета 
диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Исследованию теоретических и 
практических вопросов повышения эффективности инвестиционной деятель
ности посвящены труды Г. Александра, Г. Бирмана, Р. Брейли, Дж. Бэйли, 
Д.К. Ван Хорна, Л.Дж. Гитмана, М.Д. Джонка, С Майерса, Д. Норткотта, У. 
Шарпа и других, анализирующих, в основном, проблематику портфельного 
инвестирования, эффективность использования финансовых инвестиций. 

В данной работе (при рассмотрении особенностей формирования, рас
пределения и движения инвестиционных ресурсов) мы опирались на поло
жения и выводы таких современных отечественных ученых, как С И . Абра
мов, И.А. Баев, И.А. Бланк, С В . Валдайцев, П.Л. Виленский, А.Я. Быстряков, 
Е.В. Герасимова, В.Ж. Дубровского, В.В. Ковалев, Е.Н. Коркунова, В.Н. 
Лившиц, И.В. Липсиц, A.M. Марголин, О.А. Романова, А.И. Татаркин, Л.Ф. 
Шайбакова и других исследователей. 

Государственное регулирование иностранных инвестиций в россий
ской экономике и их вклад в развитие страны и регионов является предметом 
исследования многих ученых-экономистов. Среди авторов научных изыска
ний, заложивших теоретико-методический базис анализа трансферта ино
странного капитала, следует отметить: Е.Ф. Авдокушина, В.Д. Андрианова, 
М.М. Богуславского, Н.П. Вознесенскую, Н.Г. Доронину, С М . Кадочникова, 
Л.М. Капустину, Г.А. Ковалеву, В.А. Кокшарова, А.П. Косинцева, А.А. 
Мальцева, П.В. Михайловского, Н.Г. Семилютину, В.В. Силкина, А.А. Та-
рабцева, А.Б. Тарушкина, И.З. Фархутдинова, П. Фишера и других исследо
вателей. 

Общие методологические аспекты современных подходов к управле
нию стоимостью рассмотрены в трудах Р. Брейли, А. Дамодаран, Т. Коллер, 
Т. Коупленд, С. Майерс, Г. Марковиц, А. Маршалл, М.Миллер, Ф. Модилья
ни, Дж. Муррин, Ш. Пратт, Д. Росс, Г. Стюарт, М. Скотт, Дж. Фишмен, К. 
Уолш, иных исследователей. 

Значительный вклад в разработку механизма управления стоимостью 
экономических систем внесли отечественные авторы: С В . Валдайцев, В.В. 
Григорьев, Е.П. Дятел, И.А. Егерев, В.П. Иваницкий, И.В. Ивашковская, 
А.П. Ковалев, А.Н. Козырев, Ю.В. Козырь, С Мордашев, О.А. Романова, 
Е.И. Тарасевич, И.Н. Ткаченко, другие исследователи. 

В последние десятилетия возрастает внимание ученых к вопросам 
функционирования инвестиционного рынка, методическим аспектам форми
рования инвестиционного климата, теоретико-методологическим основам 
инвестиционного потенциала региона (работы Е.С Губановой, И.А. Бланка, 
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В.А. Береславской, А.А. Мальцева, К.М. Миско, Ф.С. Тумусова, Я.Я. Янды-
ганова, ряда других исследователей). 

Тем не менее, в научной отечественной и зарубежной литературе 
практически не нашла отражения проблема управления инвестиционным по
тенциалом на уровне компании: 

- не разработан соответствующий понятийный аппарат, 
- отсутствуют способы оценки и инструментарий управления, 
- не раскрыты теоретические и методологические положения, опре

деляющие его значение при оценке эффективности капиталовложений, 
- не изучены особенности горно-металлургических предприятий. 
Цель диссертационной работы — разработка теоретических и мето

дических подходов к определению, оценке и управлению инвестиционным 
потенциалом в целях максимизации благосостояния российских и иностран
ных собственников горно-металлургических предприятий. 

Поставленная в работе цель исследования предопределила необходи
мость решения следующих задач: 
1. Рассмотреть термин «инвестиционный потенциал предприятия» с уче

том существующих (зачастую смешиваемых исследователями) характе
ристик понятий «инвестиционная привлекательность предприятия» и 
«инвестиционные ресурсы предприятия». 

2. Выявить и систематизировать факторы внешней и внутренней среды, 
влияющие на инвестиционный потенциал предприятий. 

3. Определить содержание и структуру системы управления инвестицион
ным потенциалом предприятий. 

4. Обобщить теорию и проанализировать практику оценки инвестицион
ного потенциала предприятия, разработать методику принятия страте
гических решений при выборе объекта инвестирования на основе анали
за его инвестиционного потенциала. 

5. Предложить потенциальным и действительным российским и иностран
ным собственникам пути совершенствования метода оценки эффектив
ности инвестиций в горно - металлургические предприятия. 

Объектом исследования являются предприятия горно
металлургического комплекса. 

Предметом исследования выступают теоретико-методические ос
новы формирования оценки эффективности иностранных инвестиций и 
управления инвестиционным потенциалом промышленного предприятия. 

Теоретико - методологической базой диссертационного исследо
вания послужили положения современной экономической науки, в частно
сти - классической и современной микроэкономической теории, теории инве
стиционного анализа, инвестиционного менеджмента, корпоративного 
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управления, включая труды отечественных и зарубежных ученых по пробле
мам оценки инвестиционного потенциала и привлекательности предприятий, 
законодательные и нормативные акты, инструктивно-методологические до
кументы государственных и региональных органов власти. 

Основные методы исследования. В диссертационной работе ис
пользовано сочетание методов системно-структурного, факторного и срав
нительного анализов. Обработка полученной информации проведена с при
менением табличного и индексного методов, SWOT - и корреляционно-
регрессионного анализов. Репрезентативность исследования обусловлена ис
пользованием статистических данных и методов, обеспечивающих высокий 
уровень объективности показателей. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы макроэко
номической, региональной статистики, годовые финансовые отчеты горно
металлургических комбинатов России и Свердловской области, аналитиче
ские сведения инвестиционных компаний и данные результатов торгов на 
РТС и ММВБ, а также экспертные оценки инвестиционных процессов в со
четании с собственными исследованиями и расчетами автора. 

Основные научные и практические результаты, полученные лич
но автором: 

1. На основе обобщения зарубежного и отечественного опыта, уточнено 
понятие «инвестиционный потенциал предприятия» с позиции сис-
темно-синергетического подхода. 

2. Проанализирован инвестиционный потенциал горно
металлургической отрасли Среднего Урала. 

3. Определены критерии отбора и проведен анализ инвестиционного по
тенциала предприятий. 

4. В целях формализации показателей, используемых для определения 
комплекса факторов, влияющих на его место в рейтинге предпри
ятий, обладающих инвестиционным потенциалом, автором предложе
на форма специальной инвестиционной карты. 

5. Для потенциальных и действительных собственников горно
металлургических предприятий разработана типовая программа диаг
ностики их инвестиционного потенциала, предшествующая процессу 
оценки эффективности инвестиций. 

6. Усовершенствован метод оценки эффективности инвестиций в горно
металлургические предприятия, как для российских, так и иностран
ных собственников. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Сформулированы положения, расширяющие теоретические подходы 
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к определению и управлению инвестиционным потенциалом про
мышленных предприятий. В рамках «терминологической пирамиды», 
разработанной автором, сформирован целостный понятийный аппа
рат исследования, уточнены основные инвестиционные понятия. Да
но авторское определение понятию «инвестиционный потенциал». 
Выделены критерии дифференциации терминов, при этом ключевым 
является мнение инвестора (п. 4.15. Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки)). 

2. Предложен комплекс диагностических показателей, используемый в 
совокупности с коэффициентом распределения инвестиций относи
тельно объема выпуска продукции и коэффициентом распределения 
инвестиций относительно стоимости основных фондов, что позволяет 
не только ранжировать отрасли по их инвестиционной привлекатель
ности, но и определять их инвестиционный потенциал (п. 4.18. Пас
порта специальностей ВАК (экономические науки)). 

3. Разработана трехуровневая методика анализа инвестиционного по
тенциала промышленных предприятий, основанная на системно-
синергетическом подходе, позволяющая принять стратегические ре
шения при выборе объекта инвестирования (п. 1.9., п. 1.16. Паспорта 
специальностей ВАК (экономические науки)). 

4 Обоснован метод оценки эффективности инвестиций в горно- метал
лургические предприятия для российских и иностранных собствен
ников, базирующийся на алгоритме потенциала роста стоимости при
обретенного актива, с применением двухэтапной оценки и методики 
предварительного анализа объекта инвестирования (п. 1.22., п. 4.17. 
Паспорта специальностей ВАК (экономические науки)). 

Практическая значимость проведенного исследования определя
ется возможностью использования выводов и рекомендаций промышленны
ми предприятиями для оценки будущей стоимости производства с учетом 
многовариантности привлекаемых инвестиций, а также иностранными инве
сторами, планирующими размещение финансовых ресурсов на территории 
Российской Федерации. 

Практические результаты могут найти применение в процессе управ
ления предприятием, как экономической системы, позволят: соизмерить темп 
прироста стоимости приобретаемого актива с его реальной оценённостью 
(или недо / переоценённостью) фондовым рынком, а также с уровнем риска 
при вложении финансовых ресурсов. 

Отдельные положения диссертационного исследования могут быть 
использованы в учебном процессе вузов при чтении курсов по экономике и 
финансам, оценке бизнеса, управлению инвестициями. 
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Апробация исследования. Основные положения и выводы диссер
тации были обсуждены на научно-практических конференциях молодых уче
ных Уральского государственного экономического университета (г. Екате
ринбург, 2001-2006 гг.), международной научно-практической конференции 
«Дни науки 2005» (г. Днепропетровск, 2005 г., Украина), Всероссийской на
учной конференции молодых ученых (г. Новосибирск, 2006 г.). 

Методические разработки автора приняты к реализации в практиче
ской деятельности российскими предприятиями (ОАО «Высокогорский гор
но-обогатительный комбинат», ОАО «Качканарский горно-обогатительный 
комбинат «Ванадий») и иностранным инвестором («Байтен Буркхардт Герде-
лер Рехтсанвальтсгезельшафт мбХ (Beiten Burkhardt Goerdeler 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH»), что документально подтверждено справками 
о внедрении, прилагаемыми к диссертации. Результаты исследования нашли 
применение в учебном процессе подготовки специалистов Уральского госу
дарственного экономического университета в рамках курса «Оценка бизне
са». 

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубли
кованы в 12 печатных публикациях общим объемом 15,0 п.л. (в том числе 
авторских— 13,8 п.л.). 

Структура и объем диссертационного исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 130 наименований, и 16 приложений. Содержание работы 
изложено на 162 страницах машинописного текста, включая 10 рисунков 
и 30 таблиц. 

Во введении диссертации обоснована актуальность и значимость из
бранной темы, сформулированы её цель, задачи, определены объект и пред
мет исследования, раскрыта его теоретическая и информационная база, вы
делены научная новизна и практическое значение предложений и выводов, 
сформулированных в исследовании. 

В первой главе «Взаимосвязь и взаимовлияние эффективности 
иностранных инвестиций и инвестиционного потенциала промыш
ленного предприятия» сформулированы теоретические подходы, уточнен 
понятийный аппарат исследования, уточнены системные характеристики ин
вестиционных процессов. Автор предложил свой вариант определения поня
тия инвестиционного потенциала промышленного предприятия. Детализиро
вана система критериев эффективности реализации инвестиционного потен
циала промышленного предприятия с участием иностранного партнера, изу
чены современные методы и показатели оценки экономической эффективно
сти инвестиций. 
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Во второй главе «Методический подход к анализу инвестицион
ного потенциала предприятий (на примере горно-металлургического 
комплекса Свердловской области)» представлена разработанная диссер
тантом методика анализа инвестиционного потенциала промышленных 
предприятий; проанализированы существующие индикаторы, характери
зующие инвестиционный потенциал территорий; предложен авторский ком
плекс диагностических показателей, который в совокупности с коэффициен
том распределения инвестиций относительно объема выпуска продукции и 
коэффициентом распределения инвестиций относительно стоимости основ
ных фондов, позволяет не только ранжировать отрасли по их инвестицион
ной привлекательности, но и определять их инвестиционный потенциал. Оп
ределены критерии отбора и проведен анализ инвестиционного потенциала 
предприятий. 

В третьей главе «Рекомендации по оценке экономической эф
фективности иностранных инвестиций в металлургические предпри
ятия Свердловской области» дано методическое обоснование и оценка эф
фективности иностранных капиталовложений в промышленное предприятие 
посредством использования не только традиционных финансовых показате
лей эффективности проектов, а изменения стоимости объекта инвестиций в 
период поступления вложений. 

В заключении диссертационной работы представлены наиболее су
щественные результаты проведенного исследования, выводы и предложения, 
составляющие предмет защиты. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сформулированы положения, расширяющие теоретические 
подходы к определению и управлению инвестиционным потенциалом 
промышленных предприятий. В рамках «терминологической пирами
ды», разработанной автором, сформирован целостный понятийный ап
парат исследования, уточнены основные инвестиционные понятия. Дано 
авторское определение понятию «инвестиционный потенциал». Выделе
ны критерии дифференциации терминов, при этом ключевым является 
мнение инвестора. 

Обобщая взгляды отечественных и зарубежных ученых на теоретиче
ские положения, характеризующие инвестиционный процесс в экономике, 
возможны следующие выводы. 

Во-первых, процесс становления и развития теоретических основ ин
вестиционной проблематики в значительной степени был обусловлен транс-
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формационными процессами и политикой, проводимой в определенные пе
риоды развития страны. На ход научной дискуссии оказывали влияние рабо
ты зарубежных авторов. 

Во-вторых, понятие "инвестиции" с присущими ему модификациями 
и дополнениями исследовано достаточно обстоятельно. Тем не менее, при 
толковании соответствующих терминов существуют расхождения. Представ
ляется, неоднозначное толкование имеет место в связи с тем, что каждое на
правление экономической науки (теория, финансовый и инвестиционный ме
неджмент и т.д.) привносит специфичные черты в раскрытие сущности инве
стиций и понятий, связанных с ними. При этом модели регулирования на
родного хозяйства, разработанные на макроэкономическом уровне, опира
лись на одно толкование термина "инвестиции", хотя в практических реко
мендациях для хозяйствующих субъектов предлагалось иное, в соответствие 
с чем, и определялась инвестиционная политика. Данное противоречие - одна 
из причин отсутствия связи между теоретическими построениями и практи
ческими рекомендациями. 

В-третьих, содержательная сторона понятий и методический инст
рументарий, зачастую, остаются за рамками исследований. Концентрация 
внимания на ограниченном количестве терминов создает значительные труд
ности в теоретическом осмыслении инвестиционного процесса как целостно
го - системного явления. 

По мнению автора, осознание этой целостности является ключом к 
пониманию содержания инвестиционного процесса. Ниже приведена тер
минологическая пирамида (рис.1), в основу построения которой положены 
следующие принципы: 

1. Терминологический состав «пирамиды» обусловлен проведенным 
анализом работ отечественных и зарубежных экономистов, выделением наи
более часто встречающихся инвестиционных понятий. 

2. Структура построения терминологической пирамиды обусловлена 
выбранными критериями дифференциации, логика построения которых раз
вивается от простых понятий (инвестиции) - к комплексным (инвестици
онный потенциал, инвестиционная политика и т.д.). 

3. В условиях возрастающей сложности, системности процессов, про
исходящих в обществе, в целях преодоления фрагментарности исследований, 
необходимо объединение понятий инвестиционной проблематики в единую 
конструкцию, не являющейся статичной и законченной, поскольку научная 
мысль непрерывно развивается. 

4. В основу формирования конструкции положен принцип иерархич
ности. 
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5. Создание целостной терминологической конструкции обусловлено 
необходимостью проведения исследований инвестиционной проблематики 
по единой методологической основе. 

6. Необходимость построения конструкции продиктована требова
ниями системного подхода к изложению понятий. Что, в свою очередь, по
зволит упорядочить их применение в научном обороте и практической дея
тельности. 

По мнению автора, в научном обороте недостаточно затрагивается та
кая важная составляющая инвестиционного процесса, как инвестиционный 
потенциал. Проанализировав и обобщив взгляды отечественных и зарубеж
ных ученых, можно сделать следующие выводы, которые позволят лучше 
понять природу данной экономической категории: 

Критерии диффе
ренциации 

понятий Понятия 

Учет системы 
планирования Инвестиционная стратегия Инвестиционная политика 

Учет мнения 
инвестора 

Инвестиционный потенциал Инвестиционный риск 
Инвестиционная привлекательность 

Учет сферы 
объективных 
взаимосвязей 

Инвестици 
онный 
климат 

Инвестиционный рынок 

Инвестиционные 
ресурсы 

(инвестиционное 
предложение) 

Инвестици
онный 
спрос 

Учет практических 
действий субъектов 

по реализации 
инвестиций 

^Инвестиционная деятельность (инвестирование) 

Учет совокупности 
последовательных 

действий 
Инвестиционный процесс 

Базовое понятие Инвестиции 

Рис.1 Терминологическая пирамида по инвестиционной проблематике 

1. В работах отечественных исследователей (Ф. С. Тумусова, А. Я. 
Быстрякова, A.M. Марголина, Е.С. Губановой, А.В. Козик и др.) это понятие 
отождествляется с «инвестиционными ресурсами». В изученных научных 
источниках имеется общая точка соприкосновения: инвестиционный потен
циал нередко трактуется в качестве «совокупности ресурсов, накопленных в 
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результате предшествующей хозяйственной деятельности субъекта, которые 
можно использовать для обеспечения инвестиционной деятельности». 

В рамках данного подхода следует отметить стремление ученых диф
ференцировать реализованные и нереализованные (потенциальные) возмож
ности накопленных инвестиционных ресурсов, которые, при необходимости, 
могут быть использованы для достижения целей субъектов исследований. 

По мнению диссертанта, интересна точка зрения К.М. Миско. Он 
употребляет понятие ресурсного потенциала как совокупную величину реа
лизованных и нереализованных возможностей их использования в процессе 
удовлетворения потребностей субъекта хозяйствования и делает вывод, что 
наращивание потенциала лежит не в плоскости простого увеличения объем
ных характеристик, а в глубоком структурно-компонентном их взаимодопол
нении, возможности более полного использования каждого из ресурсов. 

2. В своих исследованиях авторы акцентируют внимание на отдель
ные стороны инвестиционного потенциала, формулируют определения в за
висимости от объекта изучения: выделяют инвестиционные потенциалы эко
номики в целом, региона, отрасли, предприятия. 

Очевидно, что каждый исследователь трактует рассматриваемую ка
тегорию с позиции логики проводимого им исследования. 

В рамках данного диссертационного исследования "инвестиционный 
потенциал" понимается в качестве важнейшего свойства инвестиционной 
системы, проявляющегося в ее способности реализовать возможности, со
держащиеся в инвестиционных ресурсах. 

Тем не менее, потенциал нельзя рассматривать лишь как простую со
вокупность ресурсов и возможностей их применения. Использование ресур
сов всегда целеориентировано, определенным образом организовано для реа
лизации потребностей хозяйствующих субъектов. Следовательно, потенциал 
инвестиций должен рассматриваться как некая комбинация ресурсов, 
обладающая дополнительными преимуществами за счет эффекта синергиз
ма. Инвестиционный потенциал включает производственный, финансовый, 
интеллектуальный, инновационный, иные потенциалы соответствующих 
групп ресурсов, определяющих направленность их деятельности. Считаем 
необходимым, разграничить внутренний инвестиционный потенциал пред
приятия и потенциал привлеченных инвестиций. Делается это с целью оп
ределения эффективности и целесообразности инвестиционного процес
са для каждого из его участников. 

Поэтому под инвестиционным потенциалом предприятия понимается 
его способность реализовать свои совокупные возможности для достижения 
максимальной стоимости внесенного капитала. 
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2. Предложен комплекс диагностических показателей, исполь
зуемый в совокупности с коэффициентом распределения инвестиций от
носительно объема выпуска продукции и коэффициентом распределения 
инвестиций относительно стоимости основных фондов, что позволяет не 
только ранжировать отрасли по их инвестиционной привлекательности, 
но и определять их инвестиционный потенциал. 

В большинстве своём методики оценки инвестиционной привлека
тельности отрасли основаны на определении совокупных особенностей 
функционирования производственных комплексов — объемы производства, 
количество предприятий, уровень рентабельности, производительность тру
да, ресурсоотдача, степень модернизации и обновления технической базы, 
структура доходов и затрат, степень концентрации, конкурентоспособность и 
т.д. 

Предлагаемый комплекс диагностических показателей позволит уве
личить определенность при принятии управленческих решений, получить 
максимально достоверный рейтинг инвестиционной привлекательности от
раслей промышленности (табл.1). Её оценка осуществляется по статистиче
ским данным за несколько лет (не менее четырех). По каждому показателю 
определяется база сравнения: выводится значение, принимаемое за единицу. 
Остальные данные также переводятся в коэффициенты в зависимости от 
конкретного значения и нормативной величины (табл. 2,3). 

По мнению автора, для определения инвестиционной привлекательно
сти не достаточно выявления отрасли, обладающей наибольшим количест
вом максимальных значений показателей. Классификация отраслей и объем 
инвестиций, направляемых в них, малоинформативны. Поэтому для опре
деления инвестиционного потенциала отрасли предлагается дополнительно 
рассчитать коэффициенты распределения инвестиций относительно объема 
выпуска продукции и стоимости основных фондов (табл. 4,5). 

Сравнение структуры капиталовложений со структурой объемов про
изводства позволит выявить, насколько сложившиеся приоритеты инвести
ций соответствуют той роли, которая отводится какой-либо отрасли в вало
вом региональном продукте. Предприятия существенно отличаются фондо
емкостью изделий, поэтому возникает необходимость в сравнении направ
ленности инвестирования с отраслевой структурой основных фондов про
мышленности. 
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Таблица 1 
Комплекс диагностических показателей, используемый для формирования 

рейтинга инвестиционной привлекательности отраслей 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование 

показателя 

индекс физического 
объема промышлен
ного производства 

удельный вес рента
бельно работающих 
предприятий в общем 
числе предприятий 
отрасли 

уровень рентабельно
сти продукции 

степень превышения 
дебиторской задол
женности над креди
торской 

индексы цен произво
дителей 

индикатор производи
тельности труда 

удельный вес пред
приятий негосударст
венной формы собст
венности 

экспортоспособность 
продукции промыш
ленного производства 

степень независимо
сти от импорта про
дукции промышлен
ного производства 

индикатор структуры 
инвестиций в основ
ной капитал 

Методика расчета 

Показатель динамики объема промышленного производства (его подъема 
или спада) определяется в виде отношения текущего объема производства 
в денежном выражении к объему промышленного производства в преды
дущем году. Объем промышленного производства в базисном году принят 
за 1. 

Показатель, отражает количество предприятий отрасли, приходящихся на 
одну хозяйствующую единицу, работающую с прибылью. Количество 
предприятий отрасли принято за 1. 

Показатель отношения прибыли от реализации продукции к полным из
держкам ее производства и обращения. Показатель рассчитан с целью 
стандартизации в долях от 1. 

Показатель отражает соотношение долгосрочной и краткосрочной деби
торской задолженности к долгосрочной и краткосрочной кредиторской 
задолженности по всем предприятиям отрасли (с целью характеристики 
структуры задолженности). 

Показатель характеризует динамику цен в отрасли за анализируемый год 
по отношению к уровню цен в предыдущем аналогичном периоде. Рассчи
тывается, как доля к отрасли с максимальным индексом цен, принятым за 
единицу. 

Показатель эффективности использования трудового фактора и измеряет
ся количеством продукции в денежном выражении, произведенным одним 
работником за год. Рассчитывается, как доля от самой высокой произво
дительности труда в отрасли, принятой за единицу. 

Показатель отражает количество предприятий отрасли, приходящихся на 
одну хозяйствующую единицу негосударственной формы собственности. 
Количество предприятий отрасли принято за 1. 

Показатель характеризует долю объема промышленной продукции, по
ставляемой на экспорт. Объем произведенной продукции в денежном 
выражении в отрасли за анализируемый год принимается за 1. 

Показатель характеризует долю импорта в общем объеме промышленной 
продукции отрасли. Объем произведенной продукции в денежном выра
жении в отрасли за анализируемый год принимается за 1. 

Показатель характеризует структуру инвестиций в основной капитал по 
отраслям промышленности за анализируемый год. Максимальный объем 
инвестиций принимается за 1. 
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Таблица 2 

Рейтинг инвестиционной привлекательности отраслей промышленности 
в Свердловской области в 2004 г. 

Страдгршюисга 

Элепршнергяш 
Тсшшпрошшоса 

Щштщт ' 
Г^егнаянеталлурш-
Х ш ч к ш и 
нефтешчесш 
промагшшоиъ 
Мшостроаиеи 
мешшообрабопз 
1ЯИ 
Дфева^абашюищ 
ц е ш г а о - б у ш ш 
промежность 
Црошшлашосл» 
строительны: игериалов 

ЛегшпроишекЕопь 

ШщвЩ1|сиьшшоаь 

1 

1,9} 
0,86 

1,05 
1,22 

1,03 

0,96 

0,98 

1,04 

1,09 

0,97 

2 

0,32 
0,49 

0,88 
Р 

0,68 

0,64 

0,42 

0,63 

0,45 

0,58 

3 

0,50 
0,00 

0,05 
0,06 

0,50 

0,33 

0,20 

0,17 

0,25 

0,20 

4 

0,87 
0,86 

0,99 
1,43 

0,86 

0,61 

0,86 

0,67 

0,32 

1,02 

5 

0,65 
0,60 

1,00 
0,77 

0,74 

0,72 

0,43 

0,70 

0,64 

0,65 

6 

1,00 
0,16 

0,91 
0,69 

0,47 

0,32 

0,20 

0,38 

0,27 

0,74 

Г 

0,88 
0,99 

0,99 
0,83 

0,98 

0,61 

0,94 

0,97 

0,94 

0,81 

8 

0,00 
0,00 

0,25 
0,36 

2,99 

0,17 

0,41 

0,00 

0,05 

0,0! 

9 

1,00 
1,00 

0,99 
1,00 

-W 

0,79 

0,78 

1,00 

•0,11 

0,94 

10 

0,20 
0,00 

1,00 
0,59 

0,03 

0,21 

0,02 

0,05 

0,00 

0,05 

Рейгшг 

4 
7 
2 
3 . 

1 

9 

8 

6 

10 

5 

Таблица 3 

Рейтинг инвестиционной привлекательности черной металлургии 
среди отраслей промышленности 

в Сверровской области за период с 2000-2004гг. 

щеке физического объема промышленного 
троищега 
/дельный вес рентабельно работающих 
тредпргатий в общем числе предприятий 
лрасли 
уровень рентабельности продукции 

зелень превышения дебиторской 
вдопекности над кредиторской 
адексы цен произодателей 

одккатор производительности труда 

/дельный вес предприятий негосударственной 
} ф ш собственности 
жаюртошособюсгь продукции 
тромыЕленного производства 
зелень независимости от имаорта продукции 
трошшлеяного производства 
сдашер структуры инвестщя в сснсенсй 
сапитал 
Решит ц > ш ш г а ъ г о с т н отраси 

2000 

1,29 

0,65 

0,14 

0,45 

0,94 

0,62 

0,99 

0,40 

0,99 

0,38 

4 

2001 

1,04 

0,61 

0,20 

0,45 

1,00 

0,68 

0,99 

0,31 

0,99 

0,45 

4 

Ж 

1,01 

0,64 

0,20 

0,47 

0,98 

0,58 

0,99 

0,34 

0,99 

0,65 

4 

2003 

1,07 

0,69 

0,11 

0,47 

0,92 

0,59 

0,99 

0,22 

0,99 

0,70 

4 

2004 

1,05 

0,88 

0,05 

0,99 

1,00 

0,91 

0,99 

0,25 

0,99 

1,00 

2 
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Таблица 4 

Коэффициенты распределения инвестиций относительно объемов выпуска 
продукции отраслями промышленности Свердловской области 

в 2000 - 2004гг.' 
Отрасль лр омышлоососш 
Электр синергетика 
Топливная 
Черкая металлургия 
Цветная металлургия 
Химическая 
Машиностроение и металлообработка 
Лесках, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная 
Легкая 
Промышленность строительных материалов 
Пищевах 
Другие промышленные производства 

2000 
0,74 
1.56 
0,71 
L56 
0,55 
0,87 

1,17 
0,3 
1,02 
0,53 
0,71 

2001 
0,94 
0.67 
0,69 
1.44 
0,62 
1,05 

0,59 

0,3 
1,12 
0,83 
0,43 

2002 
1,12 
0J23 
0,8? 
L21 
0,42 
0,78 

0,73 

1,0 
1,11 
ОМ 
3,71 

2003 
1,32 
0.42 
0,77 
1.32 
0,39 
0,80 

0,73 

1,0 
1,21 
аео 
2,74 

2004 
0,94 
0.20 
1,31 
1.22 
0,59 
0,55 

0,58 

1,0 
0,03 
0,33 
0,25 

На основании этих данных рассчитываются коэффициенты распределе
ния инвестиций относительно объема выпуска продукции и стоимости основ
ных фондов, что позволяет вьщелять «переинвестированные» (коэффициент 
больше 1) и «нед©инвестированные» (коэффициент меньше 1) отрасли про
мышленности. 

Таблица 5 

Коэффициенты распределения инвестиций относительно величины ос
таточной стоимости основных средств отраслей промышленности 

Свердловской области в 2000-2004 гг.2 

Ограслыграаыш.ттакостк 

Электроэнергетика 
Топливная 
Черная маталпургих 
Цветках металлургнх 
Химнческах 
Машиностроение и металлообработка 
Лесках, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная 
Легкая 
Промышленность строитель ных материалов 
Пищевах 
Другие промышленные производства 

2000 

0.50 
1.56 
1.18 
1.69 
0.60 
0.54 

1.08 

0.00 
0.58 
2.34 
1.26 

2001 

0.42 
0.86 
0.88 
1.81 
0.62 
0.69 

1.02 

0.32 
0.67 
1.51 
1.10 

2002 

0.51 
0.42 
0.84 
3.28 
0.95 
1.03 

0.46 

0.38 
0.67 
2.08 
0.06 

2003 

0 5 4 
0.12 
1.12 
1.19 
0 6 1 
0 9 6 

0.73 

135 
ОВЗ 
139 
5 6 6 

2004 

0.62 
0.15 
1.19 
1.15 
0.5? 
0.91 

0.72 

1.45 
0.89 
1.34 
4.23 

Расчет показателей осуществлен автором 
Расчет показателей осуществлен автором 
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3. Разработана трехуровневая методика анализа инвестиционного 
потенциала промышленных предприятий, основанная на системно-
синергетическом подходе, позволяющая принять стратегические решения 
при выборе объекта инвестирования. 

В соответствии с разработанной методикой предлагается определять 
инвестиционный потенциал предприятия в три этапа (рис. 2): 

1. Учет региональных особенностей для определения инвестиционного 
потенциала. Для инвестора, первоочередное значение имеет выбор региона 
инвестирования. В условиях переходных экономик, подобных российской, бо
лее перспективным, на взгляд автора, является метод «следования за инвесто
ром», основанный на анализе предпочтений, сделанных уже функционирую
щими инвесторами. Этот метод учитывает весь комплекс условий инвестиро
вания в наиболее обобщённом, доступном для анализа виде, предоставляя ин
формацию, необходимую и достаточную для принятия управленческого ре
шения. Инвестор получает возможность судить о факторах риска по массо
вому поведению инвесторов, в полном объёме уже их учитывающих. 

2. Установление факта инвестиционной привлекательности отрас
левого комплекса территории в рамках предлагаемого метода реализуется 
путем расчета комплекса диагностических индексов, используемого в сово
купности с такими показателями как: коэффициенты распределения инвести
ций относительно объема выпуска продукции и стоимости основных фондов. 

3. Определение балльного значения инвестиционного потенциала про
мышленного предприятия и ранжирование предприятий отрасли. 

Оценка потенциала предприятия проводится на основе анализа инфор
мации, сгруппированной в три блока: 
Блок 1 Качество управления предприятием 
Компонент 1 Структура собственности и права акционеров 
Компонент 2 Открытость финансовой и операционной информации 
Блок 2 Условия деятельности предприятия 
Компонент 1 Общеэкономические, региональные и отраслевые особенно

сти деятельности предприятия 
Компонент 2 Производственно-сбытовые факторы деятельности предпри

ятия (качество контрагентов) 
Блок 3 Финансовое состояние предприятия 
Компонент 1 Качество финансового состояния предприятия 
Компонент 2 Базовые индикаторы финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 
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I этап 

П этап 

Ш этап 

Н А Ч А Л О О Ц Е Н К И 

Учет региональных особенностей для определения инвестиционного потенциала 

88 субъектов РФ Метод следования за инвестором 

Установление факта инвестиционной привлекательности отраслевого 
комплекса тер ритор ни 

Отрасли 
промышленности 

1 .индекс физического объема промьшл енкого 
производства 
2.удепьный вес рентабельно работающих предприятий в 
общем «желе предприятий отрасли 
З.уровень рентабельности продукции 
4.степень превышения дебиторскойзадопжекности над 
кредиторской 
5.индексы цеи производителей 
блиднкатор производительности труда 
7удельный в ее предприятий негосударственной формы 
собственности 
8дкспортостюсобность продукции промышленного 
производства 
9.степень независимости от имзорта продукции 
промышленного производства 
Шиндикатор структуры инвестиций в основной 
капитал 

2.1. Коэффициент распределения инвестиций относительно 
объемов выпуска продукции 
2.2. Коэффициент распределения инвестиций относительно 
величины остаточной стоимости основных средств 

Определение балльного значения инвестиционного потенциала промышленного 
•.",.о.:-: ;w----::-':.:-:.;.! предприятия -.-.-О 

Промышленные 
предприятия 
отрасли 

Корректировка 
количества баллов на 
стадию жизненного 
цикла предприятия 

я 2. 
Н * а 

1. Качество управления предприятием 

2. Условия деятельности предприятия 

3. Финансовое состояние предприятия 

Количество баллов 

Ранжирование предприятий по количеству присвоенных баллов 

I 
З А В Е Р Ш Е Н И Е А Н А Л И З А 

Рис.2 Этапы оценки инвестиционного потенциала промышленного предприятия 
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Основное содержание оценки предприятия состоит в присвоении 
балльных значений каждой категории и показателю в составе информацион
ных блоков, позволяющих количественно измерить потенциал. 

Оценка качества управления предприятием и внешние условия его 
деятельности осуществляется по материалам годовых отчетов, учредительных 
документов, проспектов эмиссии, информации официальных интернет - сай
тов компаний и СМИ. Оценка финансового состояния предприятия произво
дится на основании бухгалтерской отчетности за последние четыре года. 

Разработанная методика учитывает, с одной стороны, необходимость 
единообразия в подходе к осуществлению анализа финансового состояния 
предприятий одной отраслевой принадлежности, а с другой стороны — интер
претацию полученных результатов в зависимости от жизненного цикла кон
кретного производства. 

Учет особенностей этапа развития конкретного предприятия базирует
ся на различиях в расчетных значениях коэффициентов рентабельности, де
ловой активности, финансовой устойчивости, платежеспособности, рыночных 
показателей и, как следствие, - на присваиваемых балльных значениях. 

В завершение оценки инвестиционного потенциала предприятий осу
ществляется ранжирование изучаемых объектов по количеству присвоенных 
баллов. 

Проведение анализа в предложенной последовательности, позволяет 
выбрать отрасль, наиболее привлекательную для инвесторов, посредством оп
ределения её способности к устойчивому развитию, а также «пере- или недо-
инвестированности», подробно изучить информацию, сгруппированную в три 
блока: качество управления предприятием, рыночные условия его деятельно
сти, финансовое состояние. 

Сгруппированный и таким образом уже оценённый информационный 
комплекс позволяет не только проранжировать круг изучаемых горно
металлургических предприятий, но и выявить среди них производственную 
компанию, наиболее способную к эффективной реализации возможностей, со
держащихся в привлеченных инвестиционных ресурсах. 

Использование стратегическими инвесторами представленного метода 
при выборе объекта вложений позволит в большей степени учесть перспекти
вы развития предприятия, сократить до минимума уровень неопределенности, 
принять обоснованное управленческое решение. 

4. Обоснован метод оценки эффективности инвестиций в горно
металлургические предприятия для российских и иностранных собствен
ников, базирующийся на алгоритме потенциала роста стоимости приоб-
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ретенного актива, с применением двухэтапной оценки и методики пред
варительного анализа объекта инвестирования. 

Оценить эффективность инвестиционных вложений с точки зрения 
собственников предлагается в два этапа. 

7. Оценка стоимости объекта инвестирования. Потенциал роста 
стоимости, является основной характеристикой, приобретаемого актива и оп
ределяется разницей между текущей и потенциальной (с учетом действия 
факторов, влияющих на стоимость предприятия) стоимостью объекта инве
стирования. Фактические доходы, полученные в течение промежутка времени, 
могут сильно отличаться от ожидаемых, и именно это различие между ожи
даемыми и фактическими доходами характеризует способность предприятия 
реализовать полученные возможности, т.е. инвестиционный потенциал пред
приятия. Поэтапно метод представлен на рис.3. 

I Ш А Г 

Предварительный анализ объекта инвестирования 

II Ш А Г 

: Оценка эффективности инвестиций : ~ ^ Т ^ = » 

1.1. Рассчитать текущую стоимость промышленного предприятия на основе 
метода дисконтированного денежного потока 

jT- '• I этяя - . • ^Ч 

( ет*кяо»етк «t-мкт* ' / 

1.2. Определить соотношение текущей и рыночной стоимостью объекта 
инв естир ования 

1.3. Выявить факторы, влияющие на стоимость компании и определяющие е€ 
инвестиционный потенциал 

1.4. Спрогнозировать стоимость объекта инвестирования с учетом влияния 
выявленных факторов 

1.5. Определить соотношение между прогнозируемой и рыночной стоимостью, 
объекта инвестирования 

1.6. Рассчитать разницу результатов расчета п 2. и п. 5. 

,. 

Российские собственники 
t 

i 

ь 

Г 
Иностоанные собственники 

где PC». - доход от роста курсовой стоимости акций; 
РСва. —доход, получаемый в виде дивидендов; 

в стране - реципиенте 

•цркха 
эффектам»егк i 

шшкпвдкй 

Рис. 3. Метод оценки эффективности инвестиций 
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2. Оценка эффективности инвестиций. Для внутренних инвесторов 
(акционеров) критерием эффективности инвестиционных вложений является 
доход от роста курсовой стоимости акций и прирост суммы дивидендов, при
ходящихся на одну акцию, распределяемых решением собрания акционеров. 

Разделение процесса оценки на два этапа позволяет: I этап — опреде
лять оптимальный момент для реализации (продаж-и) актива, исчерпавшего 
свой инвестиционный потенциал, II этап — осуществлять текущий монито
ринг эффективности осуществленных инвестиций. 

Практическая апробация метода была осуществлена на примере ОАО 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» (ОАО НТМК). Стоимость 
предприятия ОАО НТМК определялась методом дисконтированного денежно
го потока. За анализируемый период (2000-2004 гг.) сумма уставного капита
ла оставалась неизменной и равнялась 1 310 003 тыс. руб. В составе крупных 
акционеров резиденты составляют 10,02%3; нерезиденты — 76,35%. Номи
нальная стоимость каждой размещенной обыкновенной, именной акции со
ставляет 1 рубль. Объем внутренних источников финансирования деятельно
сти составил в 2000г. — 1 284 млн. руб., в 2004г. — 14 128 млн. руб. Эффектив
ность вложения денежных средств акционерами возросла с 0,41 руб. до 10,18 
руб. за одну акцию в период (2000 — 2004 гг.). Рыночная стоимость акций 
предприятия также увеличилась с 0,76 руб. за акцию до 46,31 руб. за акцию 
(рис.4)4. 

Рис.4 . И л л ю с т р а ц и я частного случая реализации инвестиционного 
потенциала О А О Н Т М К за 2000-2004 гг. 

где П С > соотношение между прогнозируемой и рыночной стоимостью объекта инвестирования, 
ТС - соотношение между текущей и рыночной стоимостью объекта инвестирования. 

Принимая во внимание, что номинальный держатель является резидентом, а реального собственника данной 
доли акционерного капитала установить не представляется возможным. 
4 Подробный расчет эффективности инвестиций в горно-металлургические предприятия приведен в диссертационной 
работе (с.155-189). 
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Предлагаемый подход к определению эффективности инвестиций в 
горно- металлургические предприятия посредством соотношения текущей и 
потенциальной стоимости объекта инвестирования, позволяет установить 
стоимостную характеристику эффективности вложений. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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