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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях 
реформирования российской экономики наметились положительные 
сдвиги в функционировании промышленных предприятий Однако 
процесс динамичного развития осложняется рядом нерешенных 
проблем В частности, проблема нехватки собственных финансовых 
ресурсов для поддержания производственной деятельности и 
отсутствия заинтересованности внешних инвесторов становится все 
более значимой, так как большая часть основных фондов является 
изношенной, малоэффективной и имеющей низкий уровень отдачи 
Этот процесс не только не способствует повышению объемов 
производимой продукции, но и, более того, требует обновления 
производственных мощностей Существующая проблема особенно 
остро проявляется на предприятиях хлебопекарной промышленности, 
являющейся стратегически важной отраслью народного хозяйства 
Отсутствие у большинства предприятий данной отрасли собственных 
средств вызывает необходимость привлечения ресурсов со стороны, 
как правило, кредитных организаций Цена за их использование 
достаточно высока и не является гарантией того, что они будут 
использованы наиболее рационально. Таким образом, возникает 
потребность в разработке эффективной инвестиционной политики и 
ее реализации через механизм рационального управления внешними 
и внутренними ресурсами Важность изучения теоретических аспектов 
формирования и реализации инвестиционной политики, а также 
обоснования конкретных практических рекомендаций по оценке ее 
эффективности для хлебопекарных предприятий определяют 
актуальность выбранной темы 

Степень разработанности проблемы. Проблемы формирования 
инвестиционной политики, оценки ее состояния и эффективности 
нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых 
И А Бланка, Ю В Богатина, В В Бочарова, В А Чернова, В А 
Швандара, И Т Балабанова, Д А Ендовицкого, Я С Мелкумова,ТС 
Хачатурова, Г Александера, Д М Кейнса, Д Норткотта, А Маркуса, 
У Шарпа Обоснованию основных направлений инвестиционной 
политики на основе финансового анализа деятельности предприятий 
посвящены работы М И Баканова, Г Бирмана, В Н Глазунова, О В 
Ефимовой, В В Ковалева, Е В Негашева, П Фишера, А Д Шеремета 
Механизм формирования и реализации инвестиционной политики в 
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региональном разрезе отражен в работах М А Керашева, Е В 
Петровой, А И Трубилина Практический интерес при принятии 
инвестиционных решений представляют рекомендации, изложенные 
в работах С Вайна, А В Воронцовского, П Друкера, А Б Идрисова, 
К Р Макконелла, В А Москвина, В Н. Самочкина, Ф С Тумусова 

Вместе с тем существует ряд нерешенных проблем при 
формировании и реализации инвестиционной политики в рамках 
отдельных предприятий, к числу которых можно отнести отсутствие 
на большинстве предприятий, в данном случае хлебопекарных, четкой 
инвестиционной стратегии развития, а также несовершенство 
механизма оценки эффективности инвестиционной политики Новые 
подходы к формированию инвестиционной политики в целях 
определения основных направлений рационального использования 
ресурсов обусловили актуальность и выбор темы работы, а также 
определили цель, задачи и структуру диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного 
исследования является теоретическое и методическое обоснование 
формирования и оценки эффективности инвестиционной политики 
предприятий хлебопекарной промышленности 

Для достижения указанной цели поставлены и решены следующие 
задачи 

- обобщены в теоретическом аспекте подходы к определению 
экономической сущности инвестиций и инвестиционной политики, 
отмечены сходство и различия взглядов отечественных и зарубежных 
ученых, 

- исследованы факторы внешней и внутренней среды, оказываю
щие непосредственное влияние на инвестиционную политику 
промышленных предприятий в целях определения наиболее значимых 
и существенных, 

- найдено несовершенство имеющихся методических подходов к 
определению эффективности инвестиций и инвестиционной политики, 

- рассмотрены основные тенденции производственной деятель
ности предприятий хлебопекарной промышленности в современных 
рыночных условиях хозяйствования, 

- проведен обзор основных нормативных и правовых актов, 
регламентирующих инвестиционную деятельность на различных 
уровнях управления экономикой, позволивший внести предложения 
по их совершенствованию в части вопросов, касающихся механизма 
формирования и реализации инвестиционной политики предприятий, 
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- выделены основные проблемы формирования и реализации 
инвестиционной политики хлебопекарных предприятий, а также 
намечены ее основные направления, 

- сформулированы основные принципы формирования и 
реализации инвестиционной политики, являющиеся основой 
разработки и утверждения на предприятиях хлебопекарной 
промышленности «Положения об инвестиционной политике», 

- разработаны методические подходы к определению степени 
эффективности принятой и реализуемой инвестиционной политики 
для формирования основных направлений ее совершенствования, 

- предложены основные рекомендации по совершенствованию 
государственной инвестиционной политики путем корректировки 
условий предоставления государственных гарантий по инвестицион
ным проектам и условий размещения средств краевого бюджета для 
финансирования инвестиционных проектов 

Предметом исследования являются теоретические и методи
ческие подходы к формированию инвестиционной политики 
промышленных предприятий и оценке ее эффективности 

Объектом исследования выступают предприятия хлебопекарной 
промышленности Краснодарского края 

Работа выполнена в рамках специальности ВАК 08 00 05 -
Экономика и управление народным хозяйством 15 Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -
промышленность 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили фундаментальные положения экономи
ческой теории в области инвестиций, инвестиционной политики и 
современные исследования по рассматриваемым проблемам 
отечественных и зарубежных авторов 

Информационно-эмпирической базой исследования явились 
законодательные акты Российской Федерации и Краснодарского края, 
иных органов государственной и исполнительной власти, регламенти
рующие вопросы инвестиционной деятельности на федеральном и 
региональном уровнях, а также соответствующие указы и постановле
ния Президента и Правительства Российской Федерации В работе 
были использованы официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики Российской Федерации и Краснодарского 
края, данные финансовой отчетности предприятий хлебопекарной 
промышленности Краснодарского края, материалы периодической 
печати и Интернет-ресурсы 
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Решение поставленных задач определило необходимость 
применения в работе комплекса методов экономических исследований, 
объединенных системным подходом аналитического, монографи
ческого, экономико-статистического, графического, абстрактно-
логического, сравнительного, экспертных оценок 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 
предположении о том, что в рамках формирования и реализации 
основных направлений инвестиционной политики происходит 
перераспределение финансовых потоков как внутри предприятия, так 
и по отношению к внешним участникам рынка, в результате 
достигается определенный эффект, оказывающий влияние на 
устойчивое и динамичное развитие предприятия 

Научная новизна исследования заключается в обосновании 
теоретических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию инвестиционной политики и включает следую
щие основные результаты 

- уточнена интерпретация экономической категории «инвести
ционной политики» как совокупности мер, направленных на 
вложение собственных и заемных средств в краткосрочной, 
среднесрочной или долгосрочной перспективах для достижения 
положительного эффекта при минимальном уровне риска и затрат 
В отличие от существующих определений акцент сделан на 
инвестировании средств именно в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективах, что обусловлено влиянием постоянно 
изменяющихся факторов внешней и внутренней среды функциони
рования промышленных предприятий, 

- дополнена систематизация факторов, оказывающих влияние на 
инвестиционную политику промышленных предприятий, признаком 
времени их действия Выделенные при этом спорадические, 
периодические и постоянные факторы позволяют проводить 
постоянный мониторинг состояния инвестиционной политики на 
различных этапах ее реализации и разрабатывать соответствующие 
корректирующие мероприятия, 

- сформулированы основные принципы формирования инвести
ционной политики предприятия хлебопекарной промышленности, 
которые учтены при разработке «Положения об инвестиционной 
политике» как основного нормативного акта, ее регламентирующего 
(рациональное использование ресурсов предприятия исходя из 
условий хозяйственной деятельности и величины организации, 
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достижение стратегических целей развития предприятия и обеспече
ние его финансовой устойчивости), 

- предложена методика расчета интегрального показателя оценки 
эффективности инвестиционной политики промышленного предпри
ятия, включающая формирование системы показателей, характе
ризующих структуру инвестиционных ресурсов, а также направления 
их вложения, оценку соответствия фактического значения показателей 
их желательному значению, 

- определены интервалы интегрального показателя эффективности 
инвестиционной политики, каждому из которых соответствует 
определенная качественная характеристика эффективности (низкая, 
удовлетворительная, средняя и высокая), позволяющая проводить 
группировку предприятий в целях определения формы предоставления 
государственных гарантий при реализации инвестиционных проектов, 

- скорректированы методы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности промышленных предприятий с учетом 
применения разработанной автором методики расчета интегрального 
показателя эффективности инвестиционной политики 

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании 
инвестиционной политики как фактора, определяющего экономические 
результаты деятельности промышленного предприятия Основные 
научные положения диссертации являются первоосновой для укрепления 
существующих и разработки дальнейших теоретических и методических 
аспектов механизма формирования инвестиционной политики и оценки 
ее эффективности Теоретические результаты исследования использованы 
в КФ ГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический 
университет» в учебном процессе при преподавании таких дисциплин, 
как «Экономика предприятия», «Инвестиции», «Инвестиционная 
стратегия», они также могут использоваться при подготовке специалистов 
в области инвестиционного менеджмента 

Практическая значимость диссертационного исследования 
заключается в том, что разработанные в ходе исследования 
теоретические положения и практические рекомендации могут 
применяться на предприятиях различных организационно-правовых 
форм в их практической деятельности для формирования инвести
ционной политики, оценки ее состояния и выработки основных 
направлений повышения эффективности 

Апробация работы. Основные научные положения и концептуаль
ные подходы диссертационного исследования были изложены и 
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обсуждены на научно-практической конференции «Обеспечение 
эффективности работы организаций в условиях конкуренции и 
глобализации рынков» (г Краснодар, 2004 г.), Всероссийской научно-
практической конференции «Экономическое и социальное развитие 
регионов России» (г Пенза, 2007 г.) Результаты исследования и 
методические рекомендации, предложенные автором, внедрены на 
производственном объединении «Пашковский хлебозавод» 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, 
общим объемом 2,63 п л (в том числе личный вклад автора 2,23 п л ), 
в тч две статьи в журналах, определенных перечнем ВАК РФ 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения Работа изложена на 175 страницах 
(с приложениями), включает 23 таблицы, семь рисунков, семь 
приложений, список использованных литературных источников, 
содержащий 160 наименований 

Во введении обоснована актуальность выбранной проблемы, 
определены цель и задачи исследования, сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, их новизна и практическая 
значимость 

В первой главе «Инвестиционная политика как фактор, определяю
щий экономические результаты деятельности предприятий» 
рассмотрены теоретические подходы отечественных и зарубежных 
авторов к понятию и сущности инвестиций Проанализированы 
различные виды инвестиций по отдельным классификационным 
признакам Автором предложена обобщенная классификация видов 
инвестиций Проведен обзор существующих теоретических 
определений инвестиционной политики, рассмотрены основные этапы 
ее формирования в зависимости от уровней управления Изучены 
понятия эффективности и эффективности инвестиционной политики 
как экономических категорий, а также показатели, используемые в 
современной экономике для их оценки Выявлены основные факторы, 
определяющие формирование и эффективность инвестиционной 
политики, и предложена классификация их видов 

Во второй главе «Состояние инвестиционной политики на 
предприятиях хлебопекарной промышленности Краснодарского края» 
дана общая оценка производственной деятельности предприятий 
хлебопекарной промышленности Краснодарского края за последние 
пять лет Проанализирована динамика уровня использования 
мощностей предприятий хлебопекарной промышленности по 
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Российской Федерации и по Краснодарскому краю Исследовано 
состояние инвестиционной политики и дана экономическая оценка 
ее эффективности для предприятий хлебопекарной промышленности 
Краснодарского края 

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию инвести
ционной политики предприятий хлебопекарной промышленности 
Краснодарского края» автором разработаны предложения по 
совершенствованию инвестиционной политики на государственном 
и региональном уровнях Представлена методика расчета интеграль
ного показателя эффективности инвестиционной политики и механизм 
ее применения в деятельности предприятий хлебопекарной 
промышленности Выработаны основные направления повышения 
эффективности инвестиционной политики предприятий хлебопе
карной промышленности. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования, 
сформулированы выводы и предложения 

Основные положения и результаты исследования, выносимые 
на защиту. 

1 В современной экономической литературе понятие «инвести
ционной политики», ее сущность освещены недостаточно Западные 
экономисты, опираясь на развитый фондовый рынок, рассматривают 
инвестиционную политику как один из этапов инвестиционного процесса, 
а ее сущность сводят к управлению портфелем инвестиций При этом 
рассматривается два варианта управления активное и пассивное Главная 
цель данного вида инвестиционной политики сводится к получению 
дохода через функционирование рынка ценных бумаг 

Для российской экономической науки понятие «инвестиционной 
политики» является достаточно новым Как таковое оно отсутствует в 
Законе РФ «Об инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений». В экономической литературе 
определения инвестиционной политики рассматриваются в зависи
мости от иерархической структуры управления экономикой на уровне 
государства (региональная и отраслевая), а также отдельных 
предприятий (инвестиционная) Отечественные ученые рассматри
вают инвестиционную политику как часть общей финансовой 
стратегии предприятия, заключающейся в выборе и реализации 
наиболее эффективных форм реальных и финансовых инвестиций в 
целях обеспечения высоких темпов развития и расширения 
экономического потенциала хозяйственной деятельности 
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В работе предлагается авторское определение инвестиционной 
политики как «совокупности мер, направленных на выгодное вложение 
собственных и заемных средств в краткосрочной, среднесрочной или 
долгосрочной перспективах с целью достижения положительного 
эффекта при минимальном уровне риска и затрат на любом уровне 
управления экономикой» Автором сделан акцент на инвестировании 
средств в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспект
ивах, что обусловлено влиянием постоянно изменяющихся факторов 
внешней и внутренней среды функционирования промышленных 
предприятий 

2 На инвестиционную политику промышленного предприятия 
влияет множество факторов как внешней, так и внутренней среды 
функционирования Знание этих факторов, механизма их влияния 
на инвестиционную деятельность и эффективность инвестиций 
является основой для разработки научно обоснованной инвести
ционной политики В работе предлагается более детальная 
классификация факторов, оказывающих влияние на формирование 
и эффективность инвестиционной политики В частности, 
традиционная классификация, представленная в экономической 
литературе, дополнена автором группировкой факторов с учетом 
срока(времени) их действия спорадические(разовые), периоди
ческие и постоянные (рисунок 1) 

3 В основе формирования инвестиционной политики и принятия 
инвестиционных решений лежит оценка инвестиционных качеств 
предлагаемых объектов инвестирования по определенному набору 
показателей эффективности В период административно-командной 
(плановой) системы хозяйствования в нашей стране для определения 
абсолютной и сравнительной эффективности капитальных вложений 
применялась методика, разработанная коллективом авторов под 
руководством академика Т С Хачатурова 

В современных условиях в мировой практике наиболее широкое 
распространение получила методика оценки эффективности 
инвестиций на основе системы взаимосвязанных показателей 
(рисунок 2) 
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Рисунок 2 - Оценка эффективности 
инвестиций на основе системы взаимосвязанных показателей 

Анализ, проведенный автором, показал, что в современной 
экономической литературе основной акцент делается на расчете 
эффективности инвестиций и инвестиционных проектов Поскольку 
вся деятельность предприятий, связанная с вложением собственных 
или заемных средств в целях получения дохода, осуществляется в 
рамках инвестиционной политики, то возникает необходимость в 
разработке критериев для оценки качества непосредственно 
инвестиционной политики Результаты проведенной оценки 
используются для корректировки комплекса мер, осуществляемых в 
рамках инвестиционной политики, в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе с учетом принятой общей стратегии развития промышлен
ного предприятия 

4 Анализ основных показателей производственной деятельности 
предприятий хлебопекарной промышленности Краснодарского края 
показал, что число действующих предприятий в отрасли сократилось 
в 2006 году по сравнению с 2001 годом почти на треть (таблица 1) 

Общий объем производства продукции в стоимостном выражении 
по отношению к уровню 2001 года ежегодно возрастает Однако о 
реальном изменении объемов выпуска продукции можно судить по 
динамике индексов физического объема, в которых исключается 
влияние цен на продукцию Данные таблицы 1 позволяют судить об 
общем снижении выпуска продукции в натуральном выражении в 
целом по отрасли За исследуемый период производство хлеба и 
хлебобулочных изделий сократилось почти на 1/4 от объема выпуска 
2001 года, что в абсолютном выражении составляет 108 тыс тонн 

5 Для оценки использования финансового потенциала предприятий 
автором проанализированы имеющиеся источники средств финанси-
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Таблица 1 - Динамика производства продукции предприятиями 
хлебопекарной промышленности Краснодарского края 

Показатели 

Число действ) ющн\ 

предприятии 

То же в °і к 2001 году 

Объем прои іводства 

продукции, млн р)б 

То же в % к 2001 юду 

Производство хлеба 

и хлебобулочных изделий 

тыс т 

То же в % к 2001 году 

Объем продукции в 

расчете на одного 

работника, т 

То же в % к 2001 году 

2001 г 

554 

100,0 

2735 

100,0 

485 

100 0 

38,5 

100,0 

2002 г 

524 

94 6 

3184 

1164 

449 

92 6 

27,9 

72,5 

2003 г 

427 

77 1 

3233 

1182 

426 

87 8 

27,7 

71,9 

2004 г 

394 

71 1 

4361 

159 5 

421 

86 8 

27 6 

717 

2005 г 

345 

62,3 

4102 

150 

405 

83,5 

27,5 

71,4 

2006 г 

331 

59,7 

4348 

159 0 

377 

77 7 

26 5 

68,8 

рования и направления их вложения Состав и структура источников 
финансирования десяти крупных и средних предприятий хлебопекарной 
промышленности Краснодарского края, отобранных в порядке случайной 
выборки, приведены в таблице 2 

Таблица 2 - Состав и сводная структура источников финансирования 

Источники 
финан
сирования 

Капитал 
іі резервы 

Долго
срочные 
обяза
тельства 

Кратко
срочные 
обяза
тельства 

Баланс 

на 01 01 2004 г 

тыс руб 

188213 

165 

73470 

261848 

% 

71,90 

0,10 

28,00 

100,0 

на 01 01 2005 г 

тыс руб 

198722 

90 

73584 

272396 

% 

72,96 

0,03 

27,01 

100,0 

на 01 01 2006 г 

тыс руб 

224252 

192 

94799 

319243 

% 

70,20 

0 1 0 

29 70 

100,0 

на 01 01 2007 г 

тыс руб 

229676 

292 

109250 

339218 

% 

67,70 

0,10 

32,20 

100,0 
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Данные таблицы 2 показывают, что удельный вес собственного капитала 
в общей величине валюты баланса снизился с 71,9 до 67,7% За исследуемый 
период наблюдается рост величины внешних заемных источников 
финансирования как в абсолютном, так и в относительном выражении 
Общий объем краткосрочных и долгосрочных обязательств увеличился за 
2004 - 2006 гг на 35907 тыс руб, что составляет 148,8% роста 

Направления вложений имеющихся у предприятий инвестицион
ных ресурсов в целях получения прибыли или иного экономического 
эффекта можно проследить по данным анализа финансовой отчетности 
исследуемых предприятий хлебопекарной промышленности путем 
построения сводной структуры активов за ряд периодов (таблица 3) 

Таблица 3 - Состав и сводная структура активов 

Активы 

Внеобо
ротные 
активы 
Оборотные 
активы 

Баланс 

па 01 01 2004 г 
тыс руб 

46636 

115212 

261848 

% 

56,0 

44,0 
100,0 

на 01 01 2005 т 
тыс руб 

149666 

122730 

272396 

% 

54,9 

45,1 
100,0 

на 01 01 2006 г 
тыс руб 

154818 

164425 

319243 

% 

48 5 

515 

100,0 

наОІОІ 2007г 
тыі- руб 

165451 

173767 
339218 

% 

48,8 

51,2 
100,0 

Значительный объем ресурсов, вложенный во внеоборотные активы, 
обусловлен спецификой производственной деятельности предприятий 
хлебопекарной промышленности Однако практически полностью 
внеоборотные активы представлены вложениями в основные средства, 
поэтому одним из направлений повышения эффективности инвести
ционной политики, по мнению автора, может быть проведение 
реструктуризации данной части активов в целях рационализации 
объемов инвестиционных вложений и повышения их отдачи 

6 Автором проведена оценка инвестиционного климата Красно
дарского края и совокупности актов нормативного и правового 
характера, регулирующих инвестиционную деятельность, как 
наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на инвести
ционную политику предприятия Это позволило сделать вывод о 
благоприятном инвестиционном климате в Краснодарском крае для 
функционирования промышленных предприятий Осуществляемая в 
крае политика привлечения потенциальных инвесторов в целях 
повышения эффективности производственной деятельности 
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промышленных предприятий является вполне успешной Но 
существующая законодательная база в области регулирования 
инвестиционной деятельности и инвестиционных отношений является 
недостаточно проработанной, что требует ее дальнейшего совершен
ствования на различных уровнях управления 

7 Проведен анализ состояния инвестиционной политики в разрезе 
региона, а также на предприятиях хлебопекарной промышленности 
Краснодарского края Исследования показали, что на современном этапе 
инвестиционная политика региона реализуется в рамках общей 
Программы экономического и социального развития Краснодарского 
края В системе стратегических приоритетов администрации Краснодар
ского края важнейшее место принадлежит политике поощрения 
инвестиций как основного инструмента развития региональной 
экономики Главной задачей инвестиционной политики является создание 
максимально благоприятных условий, способствующих активному 
притоку инвестиционных ресурсов в экономику Инвестиционная 
политика Краснодарского края осуществляется в двух направлениях 

— привлечение частного, корпоративного капитала внутренних 
инвесторов и прямых иностранных инвестиций, которые рассматрива
ются в качестве основного источника развития экономики края, 

— обеспечение максимальной эффективности инвестирования 
бюджетных средств, приоритетность, прозрачность, тщательная 
оценка объектов поддержки 

Критерием оценки эффективности инвестиционной политики в 
рамках программы является величина прироста инвестиций 

Из общего числа мероприятий по вложению ресурсов в производ
ство пищевых продуктов предусмотрено финансирование только 
одного проекта по предприятиям хлебопекарной промышленности -
инвестирование ЗАО «Кубаньхлебпром» в объеме 26,2 млн руб 

8 Важным направлением государственного регулирования 
инвестиционной деятельности как элемента государственной 
инвестиционной политики является налоговая политика, предпола
гающая предоставление налоговых льгот при осуществлении 
инвестиций По мнению автора, при установлении процентных ставок 
за пользование инвестиционным налоговым кредитом необходимо 
дифференцировать предприятия, являющиеся налогоплательщиками, 
после тщательного изучения их финансового состояния за несколько 
лет Одной из форм государственной поддержки инвестиционной 
деятельности предприятий может выступать предоставление государ-
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ственных гарантий как на федеральном, так и на региональном и местном 
уровнях В качестве критерия для определения величины предоставля
емых средств краевого бюджета предлагается использовать общий 
интегральный показатель эффективности инвестиционной политики, 
разработанный автором в диссертационном исследовании 

10 Общий интегральный показатель эффективности инвестиционной 
политики предприятия разработан автором с использованием метода 
функции желательности Основной смысл расчетов при использовании 
метода функции желательности сводится к соотнесению текущего 
значения того или иного показателя с желательным значением, в качестве 
которого могут выступать максимальное значение показателя по 
совокупности предприятий или за анализируемый период, модальное 
значение, т е наиболее часто встречающееся по исследуемой 
совокупности предприятий или за определенный период, нормативное 
(эталонное) значение, установленное на практике и чаще всего 
используемое 

Для определения желательности для каждого показателя 
используется следующая формула 

4=^- 0) 
где d, - желательность і-го показателя-фактора (/ = I, т), 

т - число показателей-факторов, использованных для расчета 
хф - фактическое значение і-го показателя-фактора, 
хж - желательное значение і-го показателя-фактора. 

Функция желательности представляет собой среднюю 
геометрическую желательностей отдельных показателей - факторов 

D = iJdT~I2 J, (2) 

Для расчета обобщенной желательности используется система 
показателей-факторов, которые, по мнению автора, отображают 
структуру имеющихся на предприятиях инвестиционных ресурсов и 
направления их вложения, рентабельность и отдачу соответствующих 
активов и обязательств При этом выделены следующие показатели-
факторы доля оборотных активов в общей величине активов 
организации, коэффициент автономии (финансовой независимости), 
оборачиваемость оборотных активов, отдача внеоборотных активов, 
рентабельность активов, рентабельность собственного капитала, 
коэффициент имущества производственного назначения, коэффициент 
оборачиваемости краткосрочных обязательств 
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Для каждого из приведенных показателей практикой установлены 
следующие желательные значения доля оборотных активов - 0,6, 
коэффициент автономии - 0,6, коэффициент имущества производ
ственного назначения - 0,5 Для остальных показателей желательным 
является фактическое наибольшее значение по совокупности 
предприятий 

После сравнительной характеристики каждому из используемых 
в расчете показателей присваивается определенный уровень 
значимости в пределах от 0 до 1 при условии, что функция 
желательности стремится к 1 В общем случае это означает, что чем 
ближе показатель по уровню значимости к 1, тем выше его 
желательность 

Обобщенная величина полученной функции желательности будет 
служить тем интегральным показателем эффективности инвестицион
ной политики, который характеризует ее состояние за определенный 
промежуток времени 

Методика расчета интегрального показателя эффективности 
инвестиционной политики содержит следующие этапы 

- формирование набора показателей-факторов финансово-
инвестиционной деятельности предприятий и организаций, 

- сбор информации для расчета выбранных показателей за 
анализируемый период и их расчет по совокупности предприятий, 

- оценка уровня желательности для каждого из выбранных 
показателей-факторов, 

- расчет общего интегрального показателя желательности по 
каждому из имеющихся предприятий, 

- ранжирование предприятий по интегральному показателю 
эффективности инвестиционной политики, 

- группировка исследуемых предприятий по полученному 
интегральному показателю, 

- выработка направлений инвестиционной политики в целях 
повышения интегрального показателя ее эффективности 

После определения интегрального показателя по каждому из 
исследуемых предприятий производится их группировка в зависимости 
от полученных его значений Автором выделены четыре уровня 
характеристики эффективности инвестиционной политики (таблица 4) 
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Таблица 4 - Характеристика эффективности инвестиционной 
политики 

Интервалы значений 
интегрального показателя 

0 ,2 -0 .4 

0,4 - 0,6 

0 ,6 -0 ,8 

0 ,8 -1 ,0 

Характеристика эффективности инвестиционной политики 

Низкая эффективность 

Удовлетворительная эффективность 

Средняя эффективность 

Высокая эффективность 

Методика расчета общего интегрального показателя с учетом 
функции желательности была применена автором для оценки 
эффективности инвестиционной политики десяти предприятий 
хлебопекарной промышленности Краснодарского края за 2004 - 2006 гг 
Полученные значения общего интегрального показателя эффективности 
инвестиционной политики представлены в таблице 5 

Таблица 5 -Интегральный показатель эффективности 
инвестиционной политики предприятий хлебопекарной 
промышленности 

Предприятия 

МУП ((Краснодарский хлебокомбинате» 1» 

МУП «Хлебозавод № 3» г Краснодара 

МУП «Краснодарский хлебозавод № 6» 

ПО «Пашковский хлебозавод» г Краснодара 

ООО «Брюховецкий хлебозавод» 

ООО «Хлебокомбинат Кущевского райпо» 

ООО «Выселковский хлебозавод» 

ОАО «Апшеронский хлебозавод» 

ОАО «Армавирский хлебопродукт» 

ОАО «Туапсехлеб» 

2004 т 

0,82 

0,91 

0,57 

0,45 

0,71 

0,39 

0,38 

0,60 

0,33 

0,75 

2005 г 

0,79 

0,86 

0,60 

0,42 

0,53 

0,55 

0,37 

0,67 

0,32 

0,73 

2006 г 

0,71 

0,78 

0,48 

0,42 

0,48 

0,51 

0,39 

0,75 

0,32 

0,69 

Группировка исследуемых предприятий хлебопекарной про
мышленности в зависимости от полученных значений общего 
интегрального показателя, представленная в таблице 6, позволяет 
сделать вывод о том, что за анализируемый период эффективность 
инвестиционной политики на большинстве исследуемых предприятий 
снизилась Так, если в 2004 году к группе предприятий с высокой 
характеристикой эффективности было отнесено два предприятия -
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Таблица 6 - Группировка хлебопекарных предприятий по показателю эффект 



МУП «Хлебозавод № 3» и МУП «Краснодарский хлебокомбинат № 
1», то уже в 2006 году указанные предприятия отнесены в группу со 
средней эффективностью В ООО «Выселковский хлебозавод» и ОАО 
«Армавирский хлебопродукт» степень эффективности остается низкой 
за весь период исследования Таким образом, можно сделать общий 
вывод о том, что инвестиционная политика как инструмент 
эффективного управления инвестиционными потоками на данных 
предприятиях либо отсутствует, либо слабо реализуется 

10 Методика расчета общего интегрального показателя апроби
рована автором на производственном объединении «Пашковский 
хлебозавод» для оценки эффективности инвестиционной политики 

В качестве одного из направлений повышения эффективности 
инвестиционной политики предлагается расширение ассортимента 
производимой продукции за счет более эффективного использования 
производственных мощностей Автором проведены расчеты, 
обосновывающие целесообразность использования собственных и 
заемных ресурсов по данному направлению инвестиционной 
политики В результате реализации комплекса мероприятий в рамках 
разработанного направления инвестиционной политики предприятием 
получена дополнительная чистая прибыль за год в размере 2071,61 
тыс руб Общие налоговые поступления в бюджеты различных 
уровней составили в федеральный - 177,18 тыс руб, в бюджет 
Краснодарского края - 477,01 тыс руб Значение Интегрального 
показателя эффективности инвестиционной политики, как оценки ее 
качества, возрастает с 0,42 (фактическое значение) до 0,58 
(проектируемое значение) 

11. В практической деятельности для формирования и обеспечения 
реализации основных направлений инвестиционной политики, автор 
считает целесообразным создание на крупных и средних промышлен
ных предприятиях специального инвестиционного отдела как 
самостоятельной единицы в рамках общей системы управления Схема 
информационных потоков инвестиционного отдела представлена на 
рисунке 3 Инвестиционный отдел на предприятии должен функциони
ровать в единой системе управления ресурсами, находиться во 
взаимосвязи и взаимозависимости с другими функциональными 
службами предприятия Это означает, что вся информация, которая 
поступает в инвестиционный отдел из других отделов и подразделений 
централизованно в нем обрабатывается, а результаты исследований 
могут быть использованы специалистами этих отделов для успешного 
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осуществления своей текущей деятельности Создание и функциони
рование инвестиционного отдела, по мнению автора, способствует 
более тщательному изучению всех сторон деятельности предприятий, 
выявлению скрытых резервов повышения эффективности функциони
рования и выработке приоритетных направлений его развития в целях 
получения положительных доходов и достижения социального 
эффекта в целом 

Исследования, проведенные автором, показали, что эффективное 
управление инвестиционными ресурсами предприятия возможно при 
наличии у предприятия общей стратегии развития, в рамках которой 
происходит формирование основных направлений инвестиционной 
политики Механизм практической реализации комплекса меропри
ятий, разработанных инвестиционным менеджментом, способствует 
рациональному использованию средств предприятия, поиску резервов 
повышения эффективности их отдачи, формированию оптимальной 
структуры источников финансирования В результате повышается 
эффективность функционирования предприятия в целом и укрепля
ются его позиции по отношению к другим участникам рыночного 
хозяйствования 
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