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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время в отечествен
ной практике большое внимание уделяется оценкам рейтинга предприятий 
различных отраслей промышленности Рейтинг, по которому предприятие 
позиционируется в ряду аналогичных предприятий, во многом определяет 
дальнейшую траекторию его развития, причем это относится и к возможно
стям получения дополнительных инвестиций со стороны потенциальных 
инвесторов, и к мобилизации его внутренних ресурсов Однако существую
щие методики оценки рейтинга не раскрывают возможности перемещения 
конкретного предприятия на более высокие позиции, в них не учитывается 
отраслевая специфика, хотя очевидно, что, например, предприятия добы
вающих отраслей обладают существенными отличиями от предприятий пе
рерабатывающих отраслей Другим существенным недостатком известных 
подходов к расчету рейтинга является высокая степень субъективности ме
тодик этого расчета Это относится и к выбору составляющих рейтинга, и к 
форме их свертки в итоговый показатель 

Сказанное актуализирует исследования по разработке моделей инве
стиционной привлекательности промышленных предприятий конкретных 
отраслей, позволяющих оценить возможности ее изменения за счет управ
ления определяющими факторами, выполнить соответствующий прогноз 
Подобные модели могут быть созданы на информационной базе рейтинго
вых оценок, связывающих итоговый рейтинг инвестиционной привлека
тельности предприятий с факторами их производственной и финансовой 
деятельности 

Степень разработанности проблемы Важность обозначенной тема
тики обусловливает интерес отечественных исследователей к анализу фак
торов производственной и финансовой деятельности промышленных пред
приятий, определяющих их рейтинг Эти факторы анализируют не только 
рейтинговые агентства, интерес к этим вопросам обусловлен и таким явле
нием в российской экономике, как экономическая несостоятельность пред
приятий В ряду отечественных исследований, раскрывающих факторы эко
номической несостоятельности, следует указать работы Л Волкова, М Де
лягина, В Зубова, В Иванова, среди зарубежных исследованиях - работы 
А. Берли, М Дженсена, У. Меклинга, Г. Минза, Дж Гэлбрейта, Г Саймона, 
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Ю Фама Значительный интерес в ракурсе данной темы представляют так
же труды Л Бляхмана, Г Б Клейнера, В Л Тамбовцева и Р М Качалова 

В то же время, наблюдается некоторая двойственность указанных ра
бот С одной стороны, рейтинг получил своеобразный «знак качества» Биз
нес растет, и у него возникает потребность позиционировать себя на нацио
нальном рынке Это порождает определенную субъективность подхода ряда 
аналитиков к критериям оценки составляющих рейтинга С другой стороны, 
исследования факторов экономической несостоятельности, выполненные на 
высоком теоретическом и эмпирическом уровнях, охватывают только те из 
многочисленных факторов производственной и финансовой деятельности 
промышленных предприятий, которые критичны именно в этом плане 

Сказанное обусловливает необходимость исследований, на основании 
которых можно отобрать основные факторы производственной и финансо
вой деятельности предприятий конкретных отраслей промышленности, ус
тановить их связь с итоговым рейтингом инвестиционной привлекательно
сти Этим исследованиям должен предшествовать анализ методологических 
и методических подходов к оценке рейтинга инвестиционной привлека
тельности отраслей и предприятий, анализ роли математико-
экономического моделирования в прогнозировании рейтинга 

При теоретической и методологической проработке перечисленных 
вопросов могут быть использованы труды классиков зарубежной экономи
ческой теории и прикладных аспектов моделирования экономических про
цессов в области инвестиционной деятельности* Г Александера, Дж Бэйли, 
Р Гудвина, Е Домара, Л Иохансена, Н Калдора, Дж Кейнса, А Маршалла, 
М Миллера, Ф Модильяни, А Пигу, Я Поллака, Р. Солоу, Я Тинбергена, 
П Фишера, Е Хагена, Э Хансена, Р Харрода, Д Хикса, У Шарпа и др 

В плане развития темы исследования содержательными являются 
также труды российских экономистов С Абрамова, В. Барда, НА Бланка, 
Ю Богатина, В В Бочарова, В К Гуртова, В Жданова, И Зимина, Н Ко
лесникова, ДС Львова, Н Мильчаковой, И Сергеева, Ф Тумусова, BE 
Черкасова, В Швандера и др 

Вопросы теории и практики математико-экономического моделиро
вания отражены не только в фундаментальных трудах известных экономи
стов - Л Клейна, Д Макфаддена, Ф Модильяни, Д Тобина, Я Фриша, Т 
Хаавельмо, Дж Хэкмена и др, но и в изданиях учебного характера - С А 
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Айвазяна, И С Енюкова и ЛД Мешалкина, К Доугерти, AM Дуброва, 
В С Мхитаряна и Л И. Трошина, И И Елисеевой, Я Р Магнуса, П К Ка
тышева и А А Пересецкого, В П Носко и др 

Объект исследования - отрасли российской промышленности и ин
тенсивно развивающиеся предприятия машиностроения с позиций инвести
ционной привлекательности 

Предмет исследования - методы моделирования и прогнозирования 
инвестиционной привлекательности отраслей промышленности и машино
строительных предприятий ЦФО на базе рейтинговых оценок 

Цель исследования состоит в совершенствовании методических под
ходов к моделированию и прогнозированию инвестиционной привлекатель
ности промышленных предприятий, на примере машиностроительной от
расли 

Достижение поставленной цели осуществлялось постановкой и реше
нием следующих основных задач исследования 

- выполнить анализ методологических походов и выявить особенно
сти рейтингового подхода к оценке инвестиционной привлекательности от
раслей промышленности и предприятий, 

- выявить возможность использования рейтинговых оценок инвести
ционной привлекательности отраслей промышленное ги и предприятий в 
целях моделирования, 

- разработать модели инвестиционной привлекательности отраслей 
промышленности и видов экономической деятельности, 

- разработать классификацию отраслей промышленности по информа
тивным показателям инвестиционной привлекательности, 

- разработать модель инвестиционной привлекательности промыш
ленных предприятий, на примере машиностроительной отрасли, 

- разработать и апробировать методику прогнозирования инвестици
онной привлекательности предприятий машиностроительной отрасли на ба
зе рейтинговых оценок 

Область исследования соответствует пункту 4 15 «Развитие методо
логии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования инве
стиционной деятельности в экономических системах» Паспорта специаль
ности 08 00 05 «Экономика и управление народным хозяйством», раздел 4 
«Управление инновациями и инвестиционной деятельностью» 
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Теоретической и методологической основой диссертационного ис

следования послужили методологические принципы, теоретические поло
жения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных 
исследованиях отечественных и зарубежных авторов по теории инвестиций 
и рейтинговому оцениванию, теории и практике применения 
математических методов моделирования и прогнозирования в экономике 

В процессе исследования применялся методический аппарат эконо-
метрического моделирования, методы факторного, кластерного и дискри-
минантного анализа, технологии нейросетевого моделирования Обработка 
эмпирической информации и эконометрическое моделирование осуществ
лялись с использованием пакета программ статистического анализа данных 
общественных наук SPSS В ase 8 0, нейросетевое моделирование проводи
лось с помощью системы Neural Connection 2 1 

Фактологическая база диссертации построена на материалах анали
за отечественных и зарубежных публикаций по проблематике исследования, 
материалах Интернета, данных рейтинговых агентств, материалов Минэко
номразвития, финансовой отчетности предприятий 

Научная новизна проведенного исследования заключается в разра
ботке методических подходов к моделированию и прогнозированию инве
стиционной привлекательности предприятий промышленности на базе рей
тинговых оценок, на примере машиностроительной отрасли 

Научная новизна подтверждается следующими полученными науч
ными выводами и результатами, выносимыми на защиту 

1 Выявлены принципиальные недостатки, препятствующие примене
нию существующих методик оценки рейтинга инвестиционной привлека
тельности отраслей и предприятий промышленности в целях управления их 
инвестиционной привлекательностью значения итогового рейтинга опреде
ляются одновременно по всему перечню объектов анализа, вид расчетных 
формул и веса частных показателей назначаются субъективно В то же вре
мя, для моделирования инвестиционной привлекательности отраслей про
мышленности могут быть использованы данные рейтинга эффективности 
отраслей российской промышленности Рейтинговой компании AK&M, a 
для моделирования инвестиционной привлекательности предприятий - ин
формационная база рейтинга предприятий ЦФО, содержащая ряд экономи
ческих и финансовых показателей их производственной деятельности 
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2. Эмпирически доказана принципиальная возможность применения 

рейтинговых оценок Рейтинговой компании АК&М для моделирования ин
вестиционной привлекательности отраслей промышленности Выявлена 
связь инвестиционной привлекательности отраслей промышленности с по
казателями функционирования предприятий и отрасли в целом, получены 
оценки влияния на итоговый показатель инвестиционной привлекательно
сти отрасли рентабельности предприятий и доли прибыльных предприятий 
Показана качественная идентичность моделей инвестиционной привлека
тельности отраслей промышленности и видов экономической деятельности 
по данным 2003-2007 гт 

3 Обоснована спецификация и выполнена оценка параметров эконо-
метрической модели инвестиционной привлекательности предприятий ма
шиностроения Выявлено, что итоговый рейтинг предприятий машино
строения характеризуется наибольшей эластичностью по рентабельности 
основной деятельности, далее по степени влияния на результирующий по
казатель следуют коэффициент текущей ликвидности, коэффициент авто
номии, рентабельность активов, чистая прибыль 

4 Разработана классификационная модель на базе линейной дискри-
минантной функции, которая позволяет по величинам входящих в нее ин
формативных показателей экономической и финансовой деятельности 
предприятия машиностроения прогнозировать вероятность его отнесения к 
лидирующей группе по степени инвестиционной привлекательности и, тем 
самым, осуществлять управление его инвестиционной привлекательностью 

5 Разработана нейросетевая модель и апробированы основанные на 
этой модели нейросетевые технологии решения ряда прогностических и 
аналитических задач, включая расчет прогнозных значений вероятности от
несения предприятия к лидирующей группе для заданных сочетаний ин
формативных показателей его экономической и финансовой деятельности, 
оценка коэффициента эластичности вероятности отнесения предприятия к 
лидирующей группе по этим показателям, определение сочетаний значений 
показателей, при которых достигается заданная вероятность отнесения 
предприятия к лидирующей группе 

Практическая значимость результатов исследования заключается 
в том, что разработанные в результате теоретических и эмпирических ис
следований методические подходы к моделированию и прогнозированию 
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инвестиционной привлекательности предприятий промышленности на базе 
рейтинговых оценок, позволят научно обоснованно определять основные 
направления совершенствования их развития и повышения инвестиционной 
привлекательности 

Основные выводы и рекомендации работы могут служить методиче
ской базой для дальнейших исследований в области моделирования и про
гнозирования инвестиционной привлекательности предприятий промыш
ленности, а также предлагаются к использованию в учебном процессе при 
чтении дисциплины «Инвестиционный менеджмент» студентам и слушате
лям экономических и других специальностей вузов 

Апробация и реализация результатов исследования Основные ре
зультаты диссертационного исследования обсуждались и были одобрены на 
конференциях и семинарах различного уровня Среди них научно-
практические семинары профессорско-преподавательского состава Госу
дарственной академии профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной 
сферы, института мировой экономики и информатизации, Всероссийская 
научно-практическая конференция «Современная Россия экономика и го
сударство» (Москва, Государственная академия специалистов инвестицион
ной сферы, 2005-2007 гт) Методика моделирования и прогнозирования ин
вестиционной привлекательности предприятий промышленности на базе 
рейтинговых оценок внедрена в учебный процесс ГОУ ДПО «Государст
венная академия профессиональной переподготовки и повышения квалифи
кации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» 

Публикации По результатам выполненного исследования опублико
вано б работ Общий объем публикаций 3,8 п л , из которых 3,2 п л - автор
ские 

Объем и структура диссертации Диссертация содержит 161 стра
ницу основного текста, в том числе 34 рисунка и 21 таблицу Список ис
пользованных источников насчитывает 186 наименований Ниже приводит
ся структура работы 

Введение 
Глава 1 Теоретико-методологические и методические основы анализа 

инвестиционной привлекательности отраслей и предприятий промышлен
ности 
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1 1 Теоретико-методологические основы анализа инвестиционной 

привлекательности субъектов экономической деятельности 
1 2 Рейтинги в системе оценки инвестиционной привлекательности 

отраслей и предприятий промышленности 
1 3 Методические основы моделирования и прогнозирования инве

стиционной привлекательности отраслей и предприятий промышленности 
Глава 2 Анализ показателей рейтинга и моделирование инвестицион

ной привлекательности отраслей промышленности 
2 1 Анализ инвестиционной привлекательности отраслей промыш

ленности с использованием рейтинговых оценок 
2,2 Моделирование инвестиционной привлекательности отраслей 

промышленности 
2 3 Классификация отраслей промышленности по показателям инве

стиционной привлекательности 
Глава 3 Прогнозирование инвестиционной привлекательности пред

приятия на базе рейтинговых оценок (на примере машиностроительной от
расли) 

3 1 Разработка модели инвестиционной привлекательности предпри
ятий машиностроительной отрасли 

3 2 Прогнозирование инвестиционной привлекательности предпри
ятий машиностроительной отрасли на базе рейтинговых оценок 

Заключение 
Список использованных источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 Основной категорией в анализе инвестиционных процессов на 
уровне предприятий является инвестиционная привлекательность, пони
маемая в данном диссертационном исследовании как совокупность различ
ных объективных признаков, свойств, средств, возможностей хозяйствую
щего субъекта, обусловливающих потенциальный платежеспособный спрос 
на инвестиции Широко распространена точка зрения, что инвестиционную 
привлекательность следует рассматривать как элемент инвестиционного 
процесса, представляемый в виде логической цепочки «инвестиционный 
потенциал» -» «инвестиционная привлекательность» -» «инвестиционная 
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активность» 

Любой инвестиционный процесс необходимо рассматривать не толь
ко на корпоративном уровне, но и на государственном, отраслевом, межре
гиональном и региональном Последнее обусловлено ростом социально-
экономической самостоятельности отдельных регионов в России, обеспече
ние эффективного функционирования которых, в первую очередь, должно 
осуществляться как за счет собственных внутренних источников финансо
во-кредитных ресурсов, так и за счет выработки инвестиционной политики, 
позволяющей увеличить инвестиционный потенциал путем привлечения 
межрегиональных и иностранных вложений капитала 

Чрезвычайно важен отраслевой аспект инвестиционной привлека
тельности, который также следует учитывать при анализе инвестиционных 
процессов на уровне предприятия и региона Инвестиционная привлека
тельность предприятий будет существенно различаться по группам отрас
лей, среди которых следует различать 

1) экспортоспособные отрасли, в которые целесообразно привлечение 
стратегических инвесторов, 

2) отрасли, обладающие большим научно-техническим потенциалом и 
способные в короткие сроки создать конкурентоспособные изделия, 

3) отрасли, обеспечивающие социально-значимые потребности, а 
также характеризующиеся значительным технологическим отставанием 

Таким образом, при оценке инвестиционной привлекательности про
мышленного предприятия необходимо учитывать как его местонахождение 
- размещение предприятия в регионе с высоким инвестиционным потен
циалом и низким инвестиционным риском существенно повышает его инве
стиционную привлекательность, так и отраслевую принадлежность 

2 При сопоставлении статистических данных по инвестициям во вре
менном аспекте необходимо учитывать различия классификации видов эко
номической деятельности по ОКВЭД и классификации отраслей по 
ОКОНХ В методологическом плане эти различия обусловлены тем, что 
экономическая деятельность - это сочетание действий, приводящих к 
получению определенного набора продукции, а отрасль - это совокупность 
всех производственных единиц, осуществляющих преимущественно оди
наковый или сходный вид производственной деятельности 

Для реальной ситуации, когда каждое предприятие является, как пра-
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вило, многопрофильным с присущим ему вполне определенным набором 
видов экономической деятельности, использование ОКВЭД является един
ственно возможным вариантом его формализованного описания В ОКВЭД 
объектом классификации является вид экономической деятельности, кото
рый, в свою очередь, используется в качестве классификационного признака 
при группировке предприятий Из видов экономической деятельности к от
раслям промышленности могут быть отнесены все виды обрабатывающих 
производств, а также производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды Такая классификация видов экономической деятельности расходится 
с классификацией отраслей, которая использовалась в официальной стати
стике до 2003 года, что необходимо учитывать при сопоставлении статисти
ческих данных по инвестициям во временном разрезе 

3 В связи с важностью проблемы привлечения инвестиций, в послед
ние годы развивается рейтинговый подход к оценкам инвестиционной при
влекательности предприятия и региона Известны и широко используются в 
этих целях методики рейтинговых агентств «Эксперт РА», АК&М Значи
тельно меньшее внимание уделено проблеме инвестиционной привлека
тельности в отраслевом плане Отсутствуют методологические подходы к 
оценке инвестиционной привлекательности отраслей промышленности, ме
тодики выбора факторов, оказывающих влияние на инвестиционную при
влекательность, выбора показателей инвестиционной привлекательности 
Это относится также и к большинству методик оценки инвестиционной при
влекательности промышленных предприятий 

Нами выделены следующие принципиальные недостатки, препятст
вующие применению известных методик оценки рейтинга инвестиционной 
привлекательности отраслей и предприятий промышленности в целях 
управления их инвестиционной привлекательностью 

1) значения итогового рейтинга определяются одновременно по всему 
перечню объектов анализа, 

2) форма свертки частных показателей инвестиционной привлека
тельности в итоговый рейтинг, как и их веса, назначаются в значительной 
степени субъективно 

В то же время, для моделирования инвестиционной привлекательно
сти отраслей промышленности могут быть использованы данные рейтинга 
эффективности отраслей российской промышленности Рейтинговой компа-
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нии АК&М, а для моделирования инвестиционной привлекательности 
предприятий - информационная база рейтинга предприятий ЦФО, содер
жащая ряд экономических и финансовых показателей их производственной 
деятельности В качестве дополнительной информационной базы в анали
тических целях могут быть также использованы данные рейтинга «Эксперт-
400» агентства «Эксперт РА» 

4 Формирование инвестиционной привлекательности промышленных 
предприятий - это многомерный процесс, определяемый факторами, опи
сываемыми рядом экономических и финансовых показателей, поэтому ус
пешное моделирование и прогнозирование инвестиционной привлекатель
ности возможно лишь в случае комплексного применения дополняющих 
друг друга математико-экономических методов В качестве таких методов 
перспективными являются методы многомерного статистического анализа -
множественный линейный регрессионный анализ, дискриминатный анализ, 
кластерный и факторный анализы, а также нейронные сети В работе очер
чены границы применения каждого из перечисленных методов 

Обосновано, что для эконометрического моделирования инвестици
онной привлекательности отраслей и предприятий промышленности подхо
дящим инструментом является базовый модуль комплекса программ анали
за данных общественных наук SPSS for Windows Его преимущество перед 
многими другими специализированными пакетами программ анализа дан
ных - в возможности реализации разнообразных графических и аналитиче
ских процедур статистического анализа в комплексе, в пределах одного па
кета 

Для решения задач прогнозирования инвестиционной привлекатель
ности промышленных предприятий рекомендуется нейросетевая система 
Neural Connection, отличающаяся сочетанием прозрачности интерфейса с 
развитыми функциональными характеристиками Система Neural Connec
tion позволяет применять в исследованиях четыре типа неиросети и три 
статистических метода, имеет в своем арсенале специальный инструмент -
модуль «What If » - «Что если?», который предназначен для построения 
сечений генерируемых нейросетью трехмерных графиков с целью анализа 
изменения выходной переменной при изменении входных факторов 

5 В работе изучен отраслевой аспект эффективности функционирова
ния российских предприятий промышленности по данным рейтинга «Экс-
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перт-400» 2006 года Эмпирически обоснована гипотеза, что по характеру 
линии регрессии, отражающей корреляции между объемами производства 
продукции (услуг) в текущем и предшествующем периоде, можно судить об 
эффективности функционирования отрасли (рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Корреляция между уровнем производства продукции 2005 и 2006 
гг а - предприятиями химической и нефтехимической промышленности, б -

предприятиями черной металлургии 
В частности, показано, что такие отрасли, как нефтяная и нефтегазо

вая промышленность, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая 
промышленность - характеризуются повышением эффективности произ
водства с укрупнением предприятий, а черная металлургия, транспорт - на
против, демонстрируют некоторое снижение эффективности отрасли с ук
рупнением предприятий В машиностроении и пищевой промышленности 
наблюдается некий оптимальный размер предприятий, меньше и больше 
которого эффективность производства снижается 

В работе дана оценка степень концентрации производства (услуг) в 
отраслях промышленности Соответствующим показателем служила доля 
компаний, производящих 80% продукции (услуг) в ряду ведущих компаний 
отрасли, а также нормированный индекс Херфинделя-Хиршмана Янорм, 
скорректированный на диапазон его изменения 

Наибольшая концентрация услуг выявлена на транспорте, где значе
ние нормированного индекса Херфинделя-Хиршмана, по данным за 2006 
год, составило 31,7% На втором месте по концентрации производства -
нефтяная и нефтегазовая промышленность, на третьем - цветная металлур-
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гия Замыкают ранжированный перечень отраслей машиностроение 
(#„орм=3,0%), пищевая промышленность и строительство (#норм=1,8%) С 
ростом концентрации производства продукции или услуг в отрасли логично 
ожидать увеличение их объемов, и действительно, согласно выполненным 
статистическим исследованиям, выявлена тенденция увеличения объемов 
производства продукции или услуг в отрасли с ростом концентрации произ
водства (услуг) 

6 Эти результаты, однако, не выявляют связи инвестиционной при
влекательности отраслей промышленности с показателями функционирова
ния предприятий и отрасли в целом Для этой цели использованы данные 
рейтинга эффективности отраслей российской промышленности Рейтинго
вой компании АК&М, содержащие показатели, определяющие их инвести
ционную привлекательность - рентабельность проданных товаров, продук
ции, работ, темпы роста объемов промышленной продукции, темпы роста 
прибыли, доля прибыльных предприятий, производительность труда Боль
шинство этих показателей характеризует непосредственно предприятия, а 
доля прибыльных предприятий отражает общее состояние отрасли Таким 
образом, интегрированный рейтинг отражает как показатели инвестицион
ной привлекательности предприятий отрасли, так и состояние отрасли в це
лом 

В результате выполненных статистических исследований доказана 
принципиальная возможность применения рейтинговых оценок эффектив
ности Рейтинговой компании АК&М для моделирования инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности Выявлена связь инвестици
онной привлекательности отраслей промышленности с показателями функ
ционирования предприятий и отрасли в целом 

По данным 2003 года эта связь отражается двухфакторной регресси
онной моделью 

У=-75,802 + 1,618Х, +1,797 Х2, (1) 

где Y - интегрированный рейтинг эффективности отрасли, Х\ - рентабель
ность (%) яХ2- доля прибыльных предприятий (%) Из модели (1) следует, 
что увеличение рентабельности предприятий отрасли на 1%, в среднем, со
провождается ростом показателя инвестиционной привлекательности от
расли на 1,6%, а повышение доли прибыльных предприятий на 1% - ростом 
показателя инвестиционной привлекательности отрасли на 1,8% 
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Эти результаты полностью согласуются с результатами выполненного 

з работе факторного анализа исходных показателей инвестиционной при
влекательности отраслей - и в регрессионной, и в факторной моделях зна
чимыми оказались схожие факторы в первом случае - это исходные пока
затели инвестиционной привлекательности - рентабельность продукции и 
доля прибыльных предприятий, а во втором - латентные главные факторы, 
носящие тот же характер 

Модель линейной регрессии, полученная по данным 2007 года, в ка
чественном отношении оказалась идентичной модели инвестиционной при
влекательности отрасли по данным 2003 года Различие между ними - в 
значении параметров увеличение рентабельности предприятий отрасли на 
1%, в среднем, сопровождается ростом показателя эффективности отрасли в 
2007 г на 1,2%, а повышение доли прибыльных предприятий на 1% - рос
том показателя эффективности отрасли на 0,7%, т е в 2007 г по сравнению 
с 2003 г наблюдалось снижение влияния прироста рассматриваемых пока
зателей на фактор эффективности отраслей 

Таким образом, качественная идентичность моделей инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности по данным 2003 и 2007 годов 
обоснована эмпирически 

7 Разработана классификация отраслей по информативным показате
лям инвестиционной привлекательности, которая может быть полезной при 
анализе проблем и путей их решения для отраслей промышленности, вхо
дящих в кластеры, однородные по комплексу эффективности их функцио
нирования 

По данным 2003 года выделены четыре кластера, включающие сле
дующие отрасли 1) химическая и нефтехимическая промышленность, про
мышленность строительных материалов, пищевая промышленность, маши
ностроение и металлообработка, 2) электроэнергетика, лесная, деревообра
батывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, легкая промыш
ленность, 3) черная металлургия, цветная металлургия, 4) топливная про
мышленность В работе выполнена идентификация кластеров отраслей, од
нородных по комплексу информативных показателей инвестиционной при
влекательности отраслей 

Из-за замены классификатора отраслей по ОКОНХ на классификатор 
видов экономической деятельности по ОКВЭД, сравнить приведенную вы-
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ше классификацию отраслей с данными 2007 года не удалось 

8 Рейтинг «Эксперт-400» предполагает оценку лишь одного показа
теля - объема производства, и это не позволило выполнить всестороннюю 
оценку инвестиционной привлекательности предприятий В этой связи вы
полнен анализ данных рейтинга инвестиционной привлекательности интен
сивно развивающихся предприятий ЦФО Рейтингового агентства АК&М, 
основанного на сравнении целого ряда экономических и финансовых пока
зателей В качестве информационной базы использовались данные по пред
приятиям машиностроения как отрасли, наиболее полно представленной и в 
рейтинге «Эксперт-400», и в рейтинге интенсивно развивающихся предпри
ятий ЦФО 

Обоснована спецификация эконометрической модели инвестицион
ной привлекательности предприятий машиностроения в виде степенной 
мультипликативной функции 

y = exp(b0)(X>f(X2f {Xkf, (2) 
в которой параметры Ь, интерпретируются как коэффициенты эластичности 
С помощью пошагового регрессионного анализа получена пятифакторная 
модель 

у-ехр(2,431)(Аі)' (X3) (ЛА) (Дб)' (л8) , (3) 
из которой следует, что итоговый рейтинг (у) характеризуется наибольшей 
эластичностью по рентабельности основной деятельности Хъ (Kmct=0,221), 
далее по степени влияния на результирующий показатель следует коэффи
циент текущей ликвидности Х6 (іСэтаст=0,208) Заметно меньше эластичность 
итогового рейтинга по коэффициенту автономии Х% и коэффициенту рента
бельности активов Х4 (Хиап- 0,111 и 0,084 соответственно) Эластичность ре
зультирующего показателя по чистой прибыли Х\ (Хэпает=0,059) замыкает 
этот ранжированный перечень 

9 Следующий этап моделирования - построение классифицирующей 
функции - проводили с помощью линейного дискриминантного анализа, 
алгоритмы которого также поддерживаются пакетом SPSS Base В матема
тическом плане данный статистический метод основан на построении дис-
криминантной функции показателей инвестиционной привлекательности, 
позволяющей разделить интенсивно развивающиеся предприятия машино
строения на более благополучные (группа 1) и менее благополучные (груп
па 2), что отождествляется нами с большей и меньшей инвестиционной 
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привлекательностью 

Существенно, что если расчет значений итогового рейтинга инвести
ционной привлекательности предприятий по методике Рейтингового агент
ства АК&М предполагает введение в расчетные формулы значений весовых 
коэффициентов, назначаемых в большей или меньшей степени субъективно, 
то коэффициенты линейной дискриминантной функции определяются ме
тодом наименьших квадратов по выборке предприятий без каких-либо ап
риорных предположений, кроме предварительного их отнесения к двум 
группам при формировании обучающей выборки Очевидно, что такой под
ход носит значительно меньший субъективный характер, чем субъективные 
предположения о форме свертки частных показателей инвестиционной при
влекательности в итоговый рейтинг 

С помощью пошагового дискриминантного анализа получена класси
фикационная модель - линейная дискриминантная функция Фишера ДФ, 
включающая три предиктора - логарифм чистой прибыли Х\, логарифм рен
табельности основной деятельности Хъ и логарифм рентабельности активов 
Хь 

ДФ = -4,897 + 0,534xln*i + 0,978x111^ + 1,295xlnJ6 (4) 
Как следует из модели (4), наиболее сильно с дискриминантной функ

цией коррелирует логарифм рентабельности основной деятельности, на вто
рой позиции - логарифм чистой прибыли и на третьей - логарифм коэффи
циента текущей ликвидности 

Оценка качества классификации на обучающей выборке по частоте 
верных и неверных классификаций (таблица 1) показала, что все 100% ап
риорно классифицированных предприятий ЦФО обучающей выборки клас
сифицировано правильно Неклассифицированные предприятия отнесены к 
группам 1 и 2 практически поровну - 6 к группе инвестиционно более при
влекательных предприятий, 7 - к группе менее привлекательных 

Полученные положительные результаты позволяют считать адекват
ной разработанную классификационную модель и рекомендовать исполь
зование дискриминантной функции (4) в качестве результирующего пока
зателя инвестиционной привлекательности Значения линейной дискрими
нантной функции Фишера вычисляются процедурой дискриминантного 
анализа пакета SPSS Base в автоматическом режиме и сохраняются в редак
торе данных, что позволяет выполнить любые графические построения и 
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аналитические расчеты. 

Таблица 1 
Результаты классификации машиностроительных предприятий ЦФО 

Статистика 

Частота 

% 

Группа предприятий по инвестицион
ной привлекательности 

Группа 1 - более привлекательные 
Группа 2 - менее привлекательные 
Несгруппированные наблюдения 

Группа 1 - более привлекательные 
Группа 2 - менее привлекательные 
Несгруппированные наблюдения 

Предсказанная принад
лежность к группе 

1 
19 
0 
6 

100,0 
0,0 

46,2 

2 
0 
20 
7 

0,0 
100,0 
53,8 

Итого 

19 
20 
13 

100,0 
100,0 
100,0 

Отметим следующие основные преимущества дискриминантной 
функции перед итоговым рейтингом 

1) значения рейтинга инвестиционной привлекательности предпри
ятий в методике Рейтингового агентства АК&М определяются одновремен
но по всему массиву данных, что исключает (или, во всяком случае, суще
ственно затрудняет) возможность оценки инвестиционной привлекательно
сти предприятия, не включенного ранее в перечень Этот недостаток пре
одолен при расчетах дискриминантной функции, 

2) согласно методике Рейтингового агентства АК&М, алгоритм расче
та значений итогового рейтинга инвестиционной привлекательности пред
приятий предполагает введение в расчетные формулы значений весовых ко
эффициентов, назначаемых в большей или меньшей степени субъективно 
Коэффициенты линейной дискриминантной функции Фишера (4) определе
ны без каких-либо априорных предположений, кроме отнесения предпри
ятий в обучающей выборке к двум группам Такая классификация носит 
значительно меньший субъективный характер, 

3) предлагаемый подход к оценке инвестиционной привлекательности 
предприятия имеет общеметодологическое значение, поскольку основан на 
статистических свойствах реально существующих выборок Применение же 
технологии «шагового отбора» переменных дискриминантной функции по
зволяет отобрать наиболее информативные показатели инвестиционной 
привлекательности, причем адекватность получаемой при этом дискрими
нантной функции устанавливается строгими статистическими методами, 

4) дискриминантный анализ позволяет выполнить также оценки веро-
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ятностей отнесения предприятий в ту или иную группу, что важно для оп
ределения устойчивости и перспектив развития предприятия, 

5) использование дискриминантной функции в качестве результи
рующего показателя позволяет осуществлять управление инвестиционной 
привлекательностью предприятий, поскольку появляется возможность про
счета различных вариантов развития предприятия 

10 Расчеты значений дискриминантной функции достаточно просто 
производятся в редакторе данных пакета SPSS Base, но определение соот
ветствующих им вероятностей отнесения к группе инвестиционно более 
привлекательных предприятий машиностроения представляет некоторую 
сложность, что вызвано нелинейным (сигмоидальным) характером связи ве
роятностных показателей с дискриминантной функцией В этой связи в ра
боте с помощью системы нейросетевого моделирования Neural Connection 
2 1 построена нейросетевая модель, связывающая вероятность Р(1) отнесе
ния предприятий к лидирующей группе с информативными составляющими 
инвестиционной привлекательности, измеренными непосредственно в ис
ходных единицах (млн руб, % и т п) 

В результате нейросетевого моделирования данных по выборке пред
приятий, характеризуемых значениями дискриманантной функции больше, 
чем ДФ=-0,5, оказалось, что лучшие результаты достигаются их описанием 
MLP-сетью на основе многослойного персептрона (Multi-Layer Perceptron) с 
автоматической настройкой параметров Сравнение фактических и предска
занных нейросетевой моделью значений выходной переменной показало, 
что MLP-сеть обеспечивает удовлетворительное совпадение эмпирических 
и предсказанных моделями значений вероятности отнесения предприятий 
машиностроения к группе с большей инвестиционной привлекательностью 
Согласно расчетам, средняя абсолютная ошибка предсказания MLP-сетью 
вероятности отнесения предприятий машиностроения к лидирующей груп
пе 1 составляет 0,098, средняя относительная ошибка - 10,1%, в то время 
как в моделировании экономических процессов допускается относительная 
погрешность предсказания до 15% 

О характере з ависимости предсказанных MLP-сетью значений веро
ятности отнесения предприятий к лидирующей группе от показателей их 
экономической и финансовой деятельности можно судить по рисунку 2 
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Рисунок 2 - Зависимость предсказанных MLP-сетью значений вероятности от
несения предприятий к группе 1 (MLP-1) от чистой прибыли (PROFIT) и рента
бельности основной деятельности (RENTAB) при постоянном значении коэф

фициента текущей ликвидности 1,8 
В работе показано, что с помощью нейросетевой модели, при исполь

зовании инструмента системы нейросетевого моделирования Neural 
Connection 2.1 «What If...» («Что если?»), может быть решен ряд прогности
ческих и аналитических задач, среди которых: 

- расчет прогнозных значений вероятности отнесения предприятия к 
лидирующей группе для заданных сочетаний информативных показателей 
его экономической и финансовой деятельности; 

- оценка коэффициента эластичности вероятности отнесения предпри
ятия к лидирующей группе по этим показателям; 

- определение сочетаний значений показателей, при которых достига
ется заданная вероятность отнесения предприятия к лидирующей группе. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
В результате диссертационного исследования решен комплекс задач, 

развивающих теорию и методологию моделирования и прогнозирования 
инвестиционной привлекательности промышленных предприятий. 

1. Доказана принципиальная возможность применения рейтинговых 
оценок Рейтинговой компании АК&М для моделирования инвестиционной 
привлекательности отраслей промышленности. Получена модель инвести
ционной привлекательности отраслей промышленности, включающая пока-
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затели функционирования предприятий и отрасли в целом рентабельность 
предприятий и долю прибыльных предприятий Эмпирическим путем пока
зана качественная идентичность моделей инвестиционной привлекательно
сти отраслей промышленности по данным 2003 и 2007 годов 

2 Разработана эконометрическая модель, связывающая результи
рующий показатель инвестиционной привлекательности машиностроитель
ных предприятий, в качестве которого принят итоговый рейтинг, от его со
ставляющих, рассматриваемых в качестве предикторов 

3 Построена классифицирующая функция, позволяющая выполнять 
отнесение предприятий, не внесенных в обучающую выборку, к группам 
более и менее инвестиционно привлекательных предприятий, а также рас
считывать вероятности их отнесения к лидирующей группе, т е решать за
дачи прогнозирования инвестиционной привлекательности машинострои
тельных предприятий, расположенных в регионах ЦФО 

4 Создана нейросетевая модель, с помощью которой могут быть ре
шены следующие прогностические задачи 

- расчет прогнозных значений вероятности отнесения предприятия к 
лидирующей группе для заданных сочетаний информативных показателей 
его экономической и финансовой деятельности, 

- оценка коэффициента эластичности вероятности отнесения предпри
ятия к лидирующей группе по этим показателям, 

- определение сочетаний значений показателей, при которых достига
ется заданная вероятность отнесения предприятия к лидирующей группе 

Предложенный в работе подход к эконометрическому и нейросетево-
му моделированию и прогнозированию инвестиционной привлекательности 
предприятий машиностроения на основе рейтинговых оценок может быть 
применен также в других отраслях промышленности 
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