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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования обусловлена переходом рос

сийской экономики к рыночным условиям, которые поставили перед пред
принимателями задачу освоения «новых» механизмов эффективною 
управления инвестиционными проектами В виду отсутствия опыта в пла
нировании инвестиций на уровне предприятия, период становления ры
ночной модели обозначался у крупных компаний, как период поиска, раз
работки и внедрения методологий эффективного управления инвестиция
ми Пятнадцатилетний опыт работы российских компаний на конкурент
ном рынке показал, что существующие системы управления инвестиция
ми на многих крупных предприятия не результативны Как показывает 
практика, следование иностранным моделям управления, внедрение кор
поративных информационных систем, переход на международные стан
дарты финансовой отчетности не создали в организациях комплексной 
системы управления эффективностью инвестиций Многие предприятия 
не в достаточной мере используют свои возможности для развития, эффек
тивного управления имеющимися ресурсами, что во многом обусловлено 
низким уровнем стратегического и инвестиционного планирования 

Вступление России в ВТО ставит перед предпринимателями задачу 
приведения эффективности бизнеса в соответствие с мировыми стандар га-
ми Переход от конкуренции на местных и региональных рынках к сопер
ничеству с мировыми бизнес сетями заставляет предприятия проводить 
политику ускоренного обновления основных средств производства, вне
дрения инновационных технологий управления, повышения эффективно
сти инвестиционных проектов В условиях глобального рынка, предпри
ятия должны научиться управлять «долгосрочной» эффективностью своего 
бизнеса, обеспечивать устойчивое развитие организации 

Сокращение длительности жизненного цикла товаров, повышение 
скорости обновления технологий, рост объема поступающей внешней ин
формации, встраивание в бизнес процессы информационных и коммуни
кационных технологий, увеличение роли непроизводственных факторов, 
смещение центров создания стоимости - перечисленные факторы застав
ляют компании активно реагировать на изменение бизнес среды и исполь
зовать эффективные инструменты управления предприятием 

Внешняя среда бизнеса, как и внутренние бизнес процессы, оказы
вает равное воздействие на работу предприятия и инвестиционную актив
ность Во всех субъектах РФ органы власти пытаются улучшить регио
нальную инфраструктуру для увеличения количества крупных инвестиций 
Соответственно, предприятия реализуют новые проекты в областях с наи
более развитой инвестиционной инфраструктурой 

Все эти факторы обуславливают актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования, подтверждаемой наличием целого ряда 
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проблем, существующих на данный момент в теории и практике обеспече
ния эффективности инвестиционных проектов (ИП) на промышленных 
предприятиях 

Степень разработанности проблемы. Теория и методы управления 
эффективностью инвестиционных проектов нашли отражение в работах оте
чественных ученых Абросимова Н В , Барда В С , Бланка И А , Бочарова 
В В , Грацианского Е В , Бирмана Г , Вахрина П И, Гетце У, Гапенски Л , 
Золотогорова В Г, Колтынюк Б А, Ковалева В В , Коласса Б, Сергеева И В , 
Колесника А П, Кныш М И, Лившица В Н Лимитовского М А, Перекатова 
Б А, Ушакова И И, Тютикова Ю П, Шеремета В В , и других 

Исследованию проблем эффективности инвестиций посвящены 
труды признанных зарубежных ученых таких, как Маршал А , Г Саймон, 
А Слоан, Ф Тейлор, Г Форд, Л Желинье Г Минцберг и др 

Новые концепции управления эффективностью предлагаются в 
трудах современных зарубежных специалистов Бойетт Д Г , Виссема X, 
Гейтс Б , К Гапенски Л, Друри, Каплан Р , Г Милано, М Мейер, 
Д Нортон, М Хаммер, Чампи Д 

Однако многие вопросы, связанные с темой диссертационного ис
следования, решение которых имеет важное научное и практическое зна
чение проработаны недостаточно 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследо
вания является разработка методологической базы обеспечения эффектив
ной реализации инвестиционных проектов, как одного из ведущих факто
ров роста эффективности управления деятельностью предприятия с учетом 
конкретных условий региональной инфраструктуры Для достижения по
ставленной цели потребовалось решить следующие задачи 

• исследовать взаимосвязь классификации реальных инвестиций и 
инвестиционных проектов 

• выделить основные факторы внешней среды инвестиционной дея
тельности в современной России, провести анатиз основных со
ставляющих инвестиционной инфраструктуры 

• для увеличения эффективности крупных инвестиционных проектов 
установить формы, порядок получения государственной поддержки на 
муниципальном уровне, и выявить условия участия государства в ин
вестиционных проектах частных организаций на федеральном уровне 

• провести анализ развития современных форм интеграции предпри
ятий для применения их при реализации инвестиционных проектов 

• предложить методику разработки инвестиционной стратегии пред
приятия, включающей стратегические и операционные функции 
управления инвестициями на предприятии Для обеспечения эф
фективной реализации инвестиционных проектов включить в инве
стиционную стратегию предприятия методику определения 
приоритетности инвестиционных проектов по отношению друг к 
другу на основе интегрального показателя и стратегической 
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на основе интегрального показателя и стратегической важности 
алгоритм включения проекта в инвестиционную программу, мето
дику выбора источника финансирования инвестиционного проекта 

• апробировать разработанные методы на промышленных предприятиях 
Объектом исследования является деятельность промышленных 

предприятий, осуществляющих инвестиционные проекты 
Предметом исследования является закономерности, тенденции, 

принципы, методы, инструментарий управления инвестиционными проектами 
Методология и методы исследования. При разработке теоретиче

ских и методологических положений, рекомендаций использовались науч
ные работы отечественных и зарубежных ученых в области инвестиционно
го, финансового, проектного менеджмента, экономической теории, общей 
теории статистики, материалы научно-практических конференций, методи
ческие разработки, отчеты инновационных фирм, публикации в периодиче
ской печати, ресурсы глобальной информационной системы ИНТЕРНЕТ В 
работе использованы законодательные и нормативные акты, регулирующие 
деятельность предприятий на территории Российской Федерации 

В работе использовались материалы Всероссийской обществен
ной организации "Опора России" полученные входе участия в ежегодной 
конференции в 2005-2006 годах - для проведения SWOT-анализа инвести
ционной инфраструктуры При исследовании правовой базы в области го
сударственного регулирования проводились интервью с работниками от
дела экспертизы инвестиционных проектов и департаментом внешнеэко
номических связей администрации владимирской области Различные во
просы стратегического управления организацией обсуждались с руководи
телями консалтинговых предприятий владимирской области Так же в ра
боте использовались практические данные производственно - хозяйствен
ной деятельности ОАО «ЯрегаРуда» полученные непосредстенно при ра
боте в планово экономическом отделе предприятия 

На предприятиях разрабатываются множество инвестиционных 
проектов, при этом процесс инициирования и дальнейшего реализации 
проекта проходит бессистемно, без увязки со стратегией предприятия 
Расчет эффективности инвестиционных проектов проходит по наитию ру
ководителей, используются субъективные факторы Структура работы по
зволяет подойти к проблеме повышения эффективности инвестиционных 
проектов системно, при сочетании макроэкономических и микроэкономи
ческих подходов Анализ эффективности отдельных инвестиционных про
ектов дополняет рассмотрение макроэкономического окружения 

Научная новизна работы. Научная новизна и теоретическая зна
чимость исследования состоит в следующем 

• уточнена классификация инвестиционных проектов с разделением 
на первичные и вторичные признаки, в результате исследования 
характера притоков и оттоков денежных средств инвестиционных 
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проектов было предложено новое основание классификации харак
теристики инвестиционных потоков проекта по времени до и после 
периода окупаемости проекта (длинный, средний и короткий за
тратный период) 

• выявлена совокупность факторов внешней среды, которая имеет 
критическое значение для эффективной реализации инвестицион
ных проектов 

• определены меры по совершенствованию механизмов поддержки 
инвестиционных проектов на муниципальном уровне, разработаны 
рекомендации по совершенствованию процедур составления инве
стиционных сборников Владимирской области, проведен анализ 
системы отношений государственно-частных партнерств, составле
на схема процедуры отбора крупных инвестиционных проектов, 
претендующих на получение государственной поддержки за счет 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, проведен анализ 
возможности включения инвестиционного проекта в адресную ин
вестиционную программу Правительства РФ 

• на основе анализа развития современных форм интеграции пред
приятий при реализации инвестиционных проектов обоснована 
перспективная форма сотрудничества власти и бизнеса, построен
ная на принципах кластерного метода и частно- государственною 
партнерства Создание, поддержка кластеров и развитие частно-
государственного партнерства администрацией Владимирской об
ласти, определена как стратегическая цель для увеличения притока 
внешних и внутренних инвестиций в экономику региона 

• сформирован комплексный подход к разработке инвестиционной 
стратегии предприятия, основанный на стратегических и операци
онных функциях управления инвестиционными проектами, кото
рый реализуется через систему регламентов, включающий 
- алгоритм включения проекта в инвестиционную программ> через 

срочное, типовое, упрощенное рассмотрение инвестиционных 
проектов по единым показателям эффективности, 

- методику ранжирования инвестиционных проектов на основе 
интегрального показателя эффективности, 

- методику формирования портфеля проектов с учетом cTpaie-
гии развития организации, 

- методику выбора источника финансирования инвестиционного 
проекта, основанной на жизненном цикле предприятия 

Данный подход позволяет оптимально составлять инвестиционную 
программу предприятия с учетом риска проектов, их стратегической и 
коммерческой эффективности 

Практическая значимость исследования Результаты диссерта
ционной работы могут быть использованы в практической деятельности 
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организаций на всех этапах инвестиционного планирования при разрабо!-
ке инвестиционной стратегии, экономическом обосновании инвестиций, 
выборе источников финансирования, управлении портфелем проектов, 
осуществлении мониторинга и контроля над инвестициями 

Апробация результатов проводилась путем выступлений и публи
каций на региональных, межрегиональных и международных научных и 
научно-пракгических конференциях 

Разработанные методики использованы при разработке инвести
ционной стратегии развития предприятия и используются в деятельности 
ООО «ЯрегаРуда» 

Публикации Основные результаты по теме диссертационного ис
следования опубликованы в 11 научных работах автора объемом 34,49 п л 

Объем и струкгура диссертации. Диссертация содержит 170 
страниц машинописного текста включает рисунков 27 и 14 таблиц Работа 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных ис
точников, приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении рассматривается актуальность выбранной темы, сте
пень научной разработанности, задачи и цели исследования, его предмет, 
объект и метод, сформулированы признаки новизны, определена структура 
исследования, теоретическая и практическая значимость работы 

В первой главе «Теоретические основы разработки и реализации 
инвестиционных проектов» проанализировано развитие теории инвести
ций, определена роль инвестиций в современном обществе В ней прове
ден анализ существующих понятийных характеристик инвестиций, инве
стиционных проектов и их классификация ( n i l ) рассмотрены современ
ные тенденции развития бизнеса среды и менеджмента на промышленных 
предприятий в современной России (и 1 2), а так же сделан Swol-ана пи 
инвестиционной инфраструктуры (п 1 3) 

Во второй главе «Анализ действующей системы финансирования 
инвестиционных проектов» рассматривается возможность привлечения ю-
сударства в качестве соинвестора в частные инвестиционные проекты В 
ней анализируется правовая база в области государственного регулирова
ния внешних и внутренних инвестиций Владимирской области (п 2 1), 
сформирован механизм участия государства в реализации реальных инве
стиционных проектах на федеральном и региональном уровне (п 2 2), про
веден анализ развития современных форм интеграции предприятий при 
реализации инвестиционных проектов (п 2 3) 

В третьей главе «Обеспечение эффективной реализации инвести
ционных проектов» приводится методика разработки инвестиционной стра
тегии предприятия с использованием портфельного подхода и интегрального 
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показателя эффективности инвестиционного проекта (п 3 1), излагается ме
ханизм формирования выбора источников финансирования инвестицион
ных проектов (п 3 2) 

Заключение содержит основные теоретические положения, выво
ды и предложения по исследуемым проблемам 

Приложения включают расширенные данные по некоторым при
кладным вопросам, рассматриваемым в ходе исследования 

Основные результаты диссертационного исследования заклю
чаются в следующем 

1 Для анализа инвестиционных процессов происходящих в РФ не
обходимо глубокое понимание основных понятий инвестиционного ме
неджмента, прежде всего инвестиций, инвестиционных проектов предпри
ятий, четкое восприятие их основных признаков Поэтому в работе был 
проведен анализ понятия инвестиции, различных классификаций реальных 
инвестиций и инвестиционных проектов предприятия В ходе анализа опре
делена роль инвестиций как важнейшей экономической категории, сосгав-
тяющую исключительно значимую роль как на макро-, так и на микроуров
не, в первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, струк
турных преобразований, максимизации стоимости компаний Инвестиции 
отвечают за реструктуризацию национальной экономики, решению соци
альных проблем При анализе существующих классификаций реальных ин
вестиций предприятия и инвестиционных проектов выявлена их тесная 
связь Установлено, что в существующих классификациях ИП отсутствует 
такая составляющая как влияние фактора времени на эффективность инве
стиций Автором предложена классификация инвестиционных проектов 
предприятия (на основе вторичных и первичных признаков) включающую 
анализ притоков и оттоков средств инвестиционного проекта Предложено 
определить три основные группы инвестиций с длинным, средним и корот
ким затратным периодом Подобный подход может использоваться при 
планировании и анализе эффективности инвестиций, позволяет определить 
риск проекта и характер будущих денежных потоков проекта (рис 1) 

2 От состояния и изменений внешней среды бизнеса во всем мире 
зависит эффективность функционирования предприятий В последние 3-5-
лет появились новые факторы, которые ранее не оказывали влияние на ин
вестиционную деятельность предприятий В работе были выявлены осо
бенности текущего и перспективного состояния внешней среды бизнеса 
для организаций в России, существенные для обеспечения эффективной 
реализации инвестиционных процессов К ним относятся 

• Проникновение Интернета во все сферы экономических отношений, 
создание единого информационного пространства Формирование между
народного рынка аутсорсинговых услуг 
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Рис. 1. Классификация инвестиционных проектов на предприятии 

• Увеличение влияния международных корпораций на правительства и 
жизнь общества. Выдвижение на передовые позиции компаний, связанных 
с добычей и переработкой сырьевых ресурсов. 

• Получение международных инвестиционных ресурсов для разви
вающихся стран зависит не столько от развитости институтов и сущест
вующих рисков в стране, сколько от доходности инвестиционных проек
тов. Опыт институциональных инвесторов позволяет им отбирать и ус
пешно реализовывать проекты с заданной доходностью даже на неста
бильных рынках. 

• Увеличивающиеся значение информационных, инновационных тех
нологий, человеческих навыков для развития страны. Место страны в со
временном мире сегодня больше определяется качеством человеческого 
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капитала, состоянием образования и степенью использования науки и тех
ники в производстве 

• Создание нового «пласта конкуренции» - м/у транснациональными 
компаниями Становление в РФ корпоративистской модели в политиче
ской, экономической и общественной жизни 

• Увеличение эффективности работы предприятий при использовании 
новых форм межфирменного сотрудничества - вертикальной интеграции, 
кластеризации, франшизы, субконтрактации 

При осуществлении инвестиционной деятельности компании взаи
модействуют со структурами, которые обеспечивают реализацию инвести
ционных проектов т е компании в своей деятельности используют объек
ты инвестиционной инфраструктуры В работе были выделены основные 
составляющие инвестиционной инфраструктуры и проведен анализ со
стояния инвестиционной инфраструктуры РФ с использованием методи
ки SWOT анализа Проведенный анализ инвестиционной инфраструктуры 
позволил выделить ряд мер для повышения общего уровня инвестицион
ной инфраструктуры, реализация которых, позволит эффективнее осуще
ствлять инвестиционные проекты предприятиям, а государству привлекать 
большие объемы иностранных инвестиций 

4 Помимо состояния внешней среды бизнеса, инвесшционнои ин
фраструктуры на эффективность реализации инвестиционных проектов ор
ганизации влияет развитие институтов власти на федеральном и регио
нальном уровне, воздействующих на инвестиционные процессы На феде
ральном уровне все субъекты РФ имеют единое инвестиционное законода
тельство и только на региональном уровне можно выявить особенности за
конодательной базы Поэтому в работе был проведен анализ нормативно-
правовой базы в области государственного регулирования внешних и 
внутренних инвестиций Владимирской области 

В результате дано описание механизма получения льгот для инве
стиционного проекта организации, выявлены слабые стороны инвестици
онного законодательства Владимирской области Предложен механизм 
формирования портфеля одобренных проектов 

Сделан вывод что, из-за отсутствия четко проработанной инвести
ционной стратегии развития Владимирской области, она проигрывает в 
конкурентной борьбе с соседними областями по уровню развития инве
стиционного законодательства, уровню инвестиционной инфраструктуры, 
по эффективности борьбы с коррупцией 

Сравнительный анализ составляющих инвестиционного потенциа
ла Владимирской, Ярославской и Новгородская областей показал, чю за 
1998-2007гг Владимирская область снизила свой рейтинг по важнейшим 
составляющим Произошло снижение инвестиционного потенциала по ин
ституциональной составляющей и финансовой составляющей, увеличение 
законодательного риска и риска по социальным отношениям В ходе ана-
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лиза было определено, что объем инвестиций в основной капитал по Вла
димирской области имеет линейную зависимость Анализ информации по 
инвестиционным проектам (из сборников, публикующихся администраци
ей Владимирской области) позволил сделать вывод о не приемлемом каче
стве предоставляемой информации потенциальному инвестору, что фор
мирует низкий уровень доверия к компаниям на первоначальном этапе 
Автором разработаны рекомендации по совершенствованию процедур со
ставления инвестиционных сборников Владимирской области 

Анализ «нового» закона №1-03 «О зонах регулируемого развития 
Владимирской области» п оказал, что основной его целью является при
влечение инвестиций на простаивающие производственные площадки (та
кие как Муромский машиностроительный завод, Гороховецкий судострои
тельный завод, Карабановская текстильная мануфактура и др) Инициати
ва владимирских депутатов по созданию Зон регулируемого развития мог
ла стать успешным шагом для увеличения притока инвестиций во Влади
мирскую область Этот закон в разы увеличил бы инвестиционный интерес 
к нашей области, но в сентябре 2007 года Судебная котлегия по граждан
ским делам Верховного суда своим вердиктом признала данный закон не
действительным Т о депутаты областной думы превысили свои полномо
чия, приняв соответствующий закон За последнее время существующей 
администрацией не было реализовано ни одного крупного инфраструктур
ного проекта Всего 9 % предприятий в 2005 г разместили свое производ
ство на территории области из потенциально возможных 

По мнению автора, для увеличения притока инвестиций во Влади
мирскую область на новом уровне усилия власти должны сосредоточится, не 
на создании различных особых зон хозяйствования, а на развитии инвести
ционной инфраструктуры, формировании условий межфирменного взаимо
действия и сотрудничества, снижении барьеров для выхода предприятий нл 
рынки, борьбе с коррумпированностью, проведении маркетинга области на 
федеральном уровне Реализация одного крупного инфраструктурного про
екта на территории Владимирской области позволит инвестором пересмот
реть свои взгляды на инвестиционный климат территории Для создания со
временной инвестиционной инфраструктуры необходимо сотрудничество с 
международными финансовыми институтами, которые частично могу г про
финансировать ее создание, не рассчитывая на сиюминутную прибыль 

5 После развала СССР общий уровень инвестиций в инфрас гр> кту-
ру снизился до критического По данным исследований общий объем ин
вестиций, необходимых на модернизацию и развитие инфраструктуры в 
России превышает 15 трлн рублей в течение 10 лет Инвестиции в такие 
отрасли как ЖКХ, медицину, дорожное строительство, транспорт, явля
ются высоко затратными и долго окупающимися, поэтому только совмест
ное участие бизнеса и государства в инвестиционных проектах по разви
тию инфраструктуры может изменить ситуацию В работе был проанали-



12 

зирован зарубежный опыт по созданию государственно-частных парт
нерств, выявлено успешное применение подобных партнерств во многих 
отраслях инфраструктуры. 

Анализ показал, что в РФ привлечение государственных инвестиций 
в крупные инвестиционные проекты при существующих правовых нормах 
возможно через финансирование проекта из Инвестиционного фонда РФ или 
получение инвестиций по адресной инвестиционной программе; 

Автором были проанализированы критерии, по которым прово
дится отбор инвестиционных проектов на предоставление государственной 
поддержки за счет Инвестиционного Фонда РФ. Анализ соответствующих 
документов позволил определить процедуру отбора инвестиционных про
ектов (рис. 2) и список необходимых документов для подачи в МЭРТ РФ. 

Отраслевое 
министерство 
Заключение по 
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Рис. 2. Процедура отбора инвестиционных проектов, претендующих 
на получение государственной поддержки за счет средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации 
Получение инвестиций по адресной инвестиционной программе 

для частного инвестиционного проекта возможно, если этот проект будет 
включен в федеральную целевую программу, которая утверждается в 
госбюджете на соответствующий год. В обмен на инвестиции акционер
ное общество передает в собственность РФ акции (с определением ры
ночной стоимости акций этих акционерных обществ) уже имеющиеся в 
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собственности самого общества или специально эмитированные для 
этих целей 

Порядок включения инвестиционного проекта в Федеральную 
целевую программу с остоит из двух этапов продвижение проекта на 
региональном и федеральном уровне (рис 3) 
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Рис 3 Порядок включения инвестиционного проекта в 
Федеральную целевую программу 

Проведя анализ возможных форм участия государства в реаль
ных инвестиционных проектах можно сделать вывод сотрудничество 
местных администраций с частным бизнесом по проектам муниципаль
ной инфраструктуры является перспективным и выгодным направлени
ем взаимодействия для обеих сторон Получение инвестиций из Инве
стиционного фонда РФ является возможным только для народнохозяй
ственных проектов, которые активно лоббирует местная администра-
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ция или крупные ФГП, включение инвестиционного проекта предпри
ятия в адресную инвестиционную программу является процессом тру
доемким и забюрократизированным 

6 В современных условиях компании активно реагируют на 
изменение бизнес среды Все чаще для повышения уровня эффективности 
предприятия прибегают к новым формам сотрудничества 

В работе были проанализированы основные виды интеграции пред
приятий при реализации инвестиционных проектов В результате анализа 
основных характеристик таких форм интеграции как кластерный метод, 
аутсоурсинг, франчайзинг, субконтрактинг обоснована перспективная 
форма сотрудничества власти и бизнеса, построенная на принципах кла
стерного метода и частно-государственного партнерства 

Локальные инвестиционные проекты, которые не могут претендо
вать на получение средств из Инвестиционного Фонда РФ и допжны полу
чать поддержку от местных администраций 

Создание, поддержка кластеров и развитие частно-
государственного партнерства администрацией Владимирской области, 
определена как стратегическая цель для увеличения притока внешних и 
внутренних инвестиций в экономику региона 

Анализ опыта Ярославской области показывает, что развитие субкон
трактации активизирует инвестиционную и предпринимательскую актив
ность Такие центры как - центр субконтрактации при ЯрТПП являются обя
зательной составляющей инвестиционной инфраструктуры и обязаны суще
ствовать на каждой территории, в том числе и во Владимирской области 

7 Несмотря на наличие различных инструментов и методик управ
ления эффективностью предприятий, по данным исследований стратегиче
ское планирование пользуется наибольшей популярностью В условиях 
развивающихся рынков нашей страны наличие разработанной стратегии 
для кампании является обязательным условием для устойчивого развития 
Инвестиционная деятельность является инструментом реализации страте
гии предприятия направленной на развитие Стратегия развития опреде
ляет направления, приоритеты и объекты инвестиций, а также их цете-
вую доходность и эффективность Инвестиционная стра1егия является со
ставляющей общей стратегии предприятия 

Механизмы инвестиционной политики представлены системой рег
ламентов, процедур разработки и финансирования инвестиционных про
грамм, а также системой анализа и управления инвестиционными проектами 

Автором был проведен анализ организационной структуры ряда 
предприятий Владимирской области, на предмет наличия в их структуре 
управления подразделений по стратегическому развитию и организацион
ных звеньев по работе с ИП предприятия 

По мнению автора, для увеличения эффективности функциониро
вания крупных предприятий необходимо создание в их структуре отдель-
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ного отдела стратегического планирования и отдела по работе с инвести
ционными проектами предприятия, В ходе анализа были определены обя
зательные составляющие инвестиционной стратегии предприятия. 

Автором сформирован комплексный подход к разработке инвести
ционной стратегии предприятия, основанный на стратегических и опера
ционных функциях управления инвестиционными проектами, который 
реализуется через систему регламентов (рис. 4), включающую: 

- алгоритм включения проекта в инвестиционную программу 
через срочное, типовое, упрощенное рассмотрение инвести
ционных проектов по единым показателям эффективности; 

- методику ранжирования инвестиционных проектов на ос
нове интегрального показателя эффективности; 

- методику формирования портфеля проектов с учетом 
стратегии развития организации; 

- методику выбора источника финансирования инвестицион
ного проекта, основанной на жизненном цикле предприятия. 

Промышленные предприятия зачастую одновременно реализуют 
несколько инвестиционных проектов, которые могут быть из различных 
отраслей бизнеса. Поэтому в инвестиционной стратегии должен быть чет
ко определен порядок включения инвестиционных проектов в инвестици
онную программу (рис. 5). 

Исходные положений инэ&сти-,ион 
'•• хтратег№-1'{и,даи.' .задачи, обявст 

• применения1, принципы) : • 

• ' : •№:• • 

Классификация инвестиционных проектов 
предприятия 

0> 
• е -

Оценка ИП на основе методики оценки 
эффективности и единых показателей 

" • ' • " • ' ' • ' : " • ' • ' _ _ _ _ _ _ _ 

'П 

Управление проектом, контроль 
эффекта от реализации 

Рис. 4. Разработка инвестиционной стратегии предприятия 
на основе системы регламентов. 
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Суть методики ранжирования инвестиционных проектов заключа
ется в использований интегрального показателя эффективности инвестици
онного проекта (Т), в котором влияние дисконтирования сведено к мини
муму. Ранжирование применяется при отборе ИП для включения в инве
стиционную программу; сокращении или расширении инвестиционной 
программы и определении очередности реализации ИП. Наиболее привле
кательным является инвестиционный проект с максимальным значением F. 

1'':-!̂ :]Миптаа!-;м!: гюоеетз 

i >''П | 

*>№ инвесги1^1онмая ситуация-^ 

• ;Выбор:ИС"ГО'-м:.иа- ф№Щ:!С:рйГ.Л41» U рйЗ(М§ОТКВ'•} 
_ I о и"тдепи 

Разработка бизнес-плана 

Нет 

Рис.5 Алгоритм включения проекта в инвестиционную программу. 
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Интегральный показатель эффективности проекта F вычисляется 
по формуле: 

. R_] T.CF. /, dPBP) 
100%) Y,CF, I/ " N > Г Д е 

« R - суммарный риск проекта (используется принятая на предпри
ятии методика оценки рисков ИП, например, параметрический ме
тод взвешенных оценок); 

• Z CFo - суммарный недисконтированный денежный поток по опе
рационной деятельности; 

• Z CFi - суммарный недисконтированный денежный поток 
по инвестиционной деятельности; 

• dPBP - дисконтированный период окупаемости; 
• N - значение горизонта расчета инвестиционного проекта. 

Дальнейшая оптимизация портфелей инвестиционных проектов сво
дится к определению приоритетности одного проекта по отношению к 
другому на основе: чистого приведенного дохода (NPV); приведенного 
объема инвестиций; дисконтированного периода окупаемости; суммарного 
риска проекта (Рис. 6). Формирование портфеля проектов производится в со
ответствии с инвестиционной стратегией организации, учитывая динамику 
развития, приемлемый уровень риска и обеспеченность инвестиционными 
средствами. 

I § 

Группа!, "ч""*™* Г Р у П П а П . Необходимость 

упгравлге легкого 

S S . 

Группа IV. 

высокий Суммарный 
риск 

Рис. 6. Формирование портфеля проектов с учетом 
стратегии развития организации 
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Каждый круг соответствует инвестиционному проекту Размер круга 
соответствует дисконтированному объему инвестиций Штриховка круга со
ответствует длительности дисконтированного периода окупаемости 

О дисконтированный период окупаемости свыше 5 лет, 
Ш дисконтированный период окупаемости в пределах 3-5 лет, 
О дисконтированный период окупаемости менее 3 лет 

Метод позволяет сократить количество проектов для более детального 
рассмотрения и позволяет проводить анализ только для групп II и III Безапь-
тернативные решения принимаются только для двух групп проектов (I и IV) 

При условии отсутствия финансовых ограничений и устойчивого 
финансового положения предприятия в долгосрочной перспективе форми
рование портфеля производится путем включения всех проектов из группы 
I Если инвестиционная стратегия предприятия не приемлет высокого 
уровень риска для ИП, портфель может дополняться проектами из группы 
III Если стратегия предприятия допускает больший уровень риска, 
обеспечивающий больший доход, то выбираются проекты из группы П 

При строго ограниченных инвестиционных ресурсах из группы I 
выбираются проекты с маленьким объемом требуемых инвестиционных 
расходов и с маленьким периодом окупаемости (до 3 лет) В зависимости 
от отношения к риску, дополнительно проекты с такими же характеристи
ками могут выбираться из группы II, либо из группы III, либо из обеих 
групп одновременно 

Проекты из группы IV считаются неэффективными, поэтому реше
ние о реализации таких проектов принимается с учетом их стратегической 
важности для предприятия 

8 Алгоритм финансирования инвестиционных проектов, прежде 
всего, должен быть связан со стратегией предприятия Именно через ус
пешную реализацию инвестиционных проектов компания, следуя разрабо
танной стратегии, достигает своих намеченных целей, ключевых показате
лей эффективности, увеличивает акционерную стоимость Поэтому алго
ритм финансирования инвестиций является составной частью инвестици
онной стратегии предприятия 

Проведенный анализ различных источников финансирования инве
стиционных проектов показал, что выбор инвестора зависит от стадии, на 
которой находится предприятие реципиент На рис 7 представлен алго
ритм выбора источника финансирования инвестиционного проекта, содер
жащий наиболее распространенные источники финансирования В диссер
тационной работе подробно рассмотрены все представленные на рис 7 ис
точники финансирования инвестиционных проектов, выявлены особенно
сти каждой формы инвестиций 

На ранней стадии развития предприятия финансирование может 
быть обеспечено только учредителями компании, друзьями, и, возможно, 
«бизнес-ангелами» (богатыми часгными лицами, имеющими опыт в инве-
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стируемой области) На начальной стадии в редких случаях финансирова
ние может осуществляться венчурными фондами, которые специали $ир\-
югся в данной отрасли и финансируют Start Up бизнес На этом этапе ме
неджеры компании должны особенно аккуратно привлекать финансирова
ние, т к на этой стадии риск потери контроля над фирмой максимален Не 
правильные действия менеджмента могут привести к нежелательному «за
хвату» предприятия 

-у 

•Личные сбережения 
•Учредители 
•Бизнес ангелы 
•Start Up фонды 

Банковские 
кредиты 

Выпуск ЦБ 

от 20 до ЮОтыс 
от 50 тыс до 2 млн 

/ Y 

•Фонды прямых инвестиций 
•Венчурные фонды 
•Финансово-
промышленные группы 

от 500 тыс 
до 20 млн 

•Инвестиционный кредит 
•Иностранный кредит 
•Проектное финансирование 
•Синдицированный кредит 

от ЮОтыс 
от 300 тыс 
от ЗиО тыс 
от 10до500млн 

•Векселей 
•Обпигаций 

от 10 20 млн 

- i / 

•IPO 
•Инвестиционный бутик 
•Стратегический инвестор 
•Государственно частное 
партнерство 

от 25 млн 
J от 5 млн 
-л от ЮОтыс д о » 

от 300 млн до 2 млрд 

Ш 

• 

Рис 7 Алгоритм выбора источника финансирования 
инвестиционного проекта 
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На стадии раннего развития компания уже может представлять ин
терес для инвесторов, осуществляющих прямое рисковое финансирование 
К таковым относятся венчурные фонды и фонды прямых инвестиций На 
стадии расширения интерес к инвестированию в компанию могут также 
иметь некоторые институциональные инвесторы банки и фонды 

На стадии зрелости компания может осуществить публичное раз
мещение акций Также на этой стадии развития акции компании могут 
приобретать институциональные инвесторы, включая пенсионные фонды 
Первоначальные инвесторы, которые осуществляли финансирование ком
пании на более ранних стадиях, могут предпочесть выйти из бизнеса и 
продать свои акции посредством публичного размещения, либо путем про
дажи стратегическим инвесторам или менеджменту компании 

Знание максимального количества возможных форм финансирова
ния инвестиционных проектов позволяет выбирать оптимальный источник 
финансирования инвестиционного проекта Раскрытие преимуществ и не
достатков инвестиционных ресурсов дает возможность получения необхо
димых средств в кратчайшие сроки с сохранением максимального контро
ля над предприятием Возможности фирмы привлекать инвестиционные 
ресурсы зависят от стадии развития бизнеса Рассмотрение возможных ис
точников финансирования инвестиционных проектов во взаимосвязи со 
стадией развития бизнеса предприятия облегчает процесс выбора Стои
мость привлекаемых средств и ресурсы, затраченные на привлечение, яв
ляются важной составляющей для успешной реализации инвестиционного 
проекта Использование на предприятии алгоритма выбора источника фи
нансирования для инвестиционных проектов позволяет снизить риски не
дофинансирования, стоимость привлекаемых средств и успешно реализо
вать инвестиционный проект 
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