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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
В современном обществе инвестиционные факторы развития предпринимательской дея

тельности играют значительную роль в хозяйственной деятельности каждого экономического 
субъекта и страны в целом. Знания об экономических процессах, происходящих в компании и в 
окружающей ее среде, позволяют предпринимателям ориентироваться в текущей ситуации на 
рынке. На основе полученной информации менеджеры предприятий принимают свои управлен
ческие решения. Эти решения могут быть направлены на политику ценообразования, внутрен
нюю политику найма работников, выбор объема и качества выпускаемой продукции или оказы
ваемых услуг, и, самое главное, на формирование эффективной стратегии развития. То есть ка
ждый предприниматель принимает инвестиционные решения, направленные прежде всего на 
увеличение капитала и рыночной стоимости предприятия. Причем средства могут вкладываться 
как в материальные активы (основной и оборотный капитал), так и в нематериальные (интеллек
туальный капитал). 

Предприниматель может вкладывать как в свою компанию, так и в любую другую ком
панию посредством покупки ценных бумаг. Информация о текущем экономическом состоянии 
позволяет инвестору выбрать то предприятие, от которого он ожидает наибольшую отдачу от 
своих вложений. Отдача от инвестиций зависит от многих факторов, которые действуют в сово
купности на экономическую среду, а значит и на предприятия в этой среде. В каждом регионе 
эти факторы более или менее одинаковы на его территории, поэтому рассматривается инвести
ционная привлекательность регионов, по которой можно судить об ожидаемой отдачи от вло
жений в проекты в данном регионе. 

Отсюда возникает важность исследования влияния информации на инвестиционный процесс в 
регионах, так как информация дает возможность инвестору определить все факторы, которые 
могут повлиять на экономическую деятельность в данном регионе, и решить, вкладывать ли в 
предприятия этого региона или нет. 

Предпринимательская активность с позиции современных проблем обострения кризис
ных ситуаций в России становится не просто фактором стабилизации экономических отноше
ний, но и неоспоримым параметром рыночной устойчивости каждого предприятия. Ведь даже в 
успешные периоды для российской экономики наиболее устойчивыми являлись предпринима
тели и организации, развивающиеся на основе инвестиционных факторов повышения рыночной 
стоимости, предпринимательского потенциала, диверсификации производства и, конечно, по
вышения качества продукции как результата инвестиционной активности. В сегодняшних же 
условиях, когда кризис жестко отбирает устойчивых участников предпринимательской деятель
ности и устанавливает для них рыночную позицию, инвестиционная активность становится 
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важнейшим фактором не только развития, но и стабилизации финансового состояния предпри
нимателей. 

Таким образом, проблема идентификации, оценки и оптимизации инвестиционных фак
торов предпринимательской активности с позиции стратегического развития организаций, по
лучившая отражение в трудах многих зарубежных и российских ученых и практиков, в научно-
методических разработках, представляет значительный теоретический и практический интерес с 
точки зрения обобщения, дополнения и систематизации, что предопределяет ее актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы формирования и оценки инвестицион
ных факторов эффективности предпринимательской деятельности рассмотрены отечественными 
учеными и экономистами Агеенко А.А., Багиевым Г.Л., А.Н. Асаулом, Бакитжановым А., Фи
линым С, Гришиной И., Шахназаровым А., Ройзманом И., Томиловым В.В. 

Методологические подходы к формированию внешних факторов в системе показателей 
инвестиционной привлекательности регионов России широко исследованы Градовым А.П., Ку
зиным Б.И., Лавровым А., Сивелькиным В.А., Кузнецовой В.Е. и др., методические аспекты 
исследования эффективности и инвестиционной привлекательности деятельности предприятий 
проанализированы учеными: Бланком И.А., Бакановым М. И., Шереметом А. Д., Балабановым 
И. Т., Кандинской О.А., Лобановой Е.Н., Лимитовским М.А., Моисеевой Н. X., Анискиным Ю. 
П., Осиповым Ю.М., Стояновой Е.С. и др. 

Собственные методики анализа и управления факторами развития предпринимательской 
деятельности с позиции региональных внешних и внутренних рисков представлены в научных 
трудах Караниной Е.В., Львовым Ю.А.., Лихачевой, Лобановой Е.Н.., Рейтлян Я.Р. 

Из зарубежных авторов - исследователей поставленной проблемы известны Дериг Х.-У., 
Клиланд Д., Кинг У., Колб Р. Родригес Р., Дж. К. Ван Хорн, Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел 
Дж., Хелферд Э, Крушвиц Л., Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж., Эддоус М., Стэнсфилд Р., а 
также авторы непереводных изданий Kuhn К.Т. Kuratko D.F., Hodgetts R.M., Morris M., Schinde-
hutte M., Van de Ven A.H.. 

Однако в научных разработках большинства авторов не определяются взаимосвязи стра
тегии развития организации и организационной системы управления инвестиционными факто
рами, не трактуются подробно и четко элементы предпринимательской активности, а выводы и 
рекомендации основываются лишь на анализе отдельных этапов, правил и методов управления. 
Предлагаются методики оценки эффективности инвестиционной деятельности и инвестицион
ных проектов, однако не разработаны механизмы комплексного управления финансовым со
стоянием организаций с позиции внутренних и внешних инвестиционных факторов. Практиче
ски не рассмотрены факторы влияния информационных потоков в регионе на инвестиционную 
активность. Недостаточность практических разработок российских исследователей обусловлена 
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тем, что процесс анализа и управления инвестиционными факторами практически не регламен
тированы как законодательно, так и методически, между тем предлагаемые методики ограниче
ны лишь параметрами оценки эффективности инвестиционных проектов в целях конкурсного 
бюджетного финансирования, причем методики имеют определенные отклонения от общетео
ретических подходов, учитывающих факторы предпринимательских рисков. Коммерческие бан
ки, выступающие в роли кредиторов инвестиционных проектов предприятий, как правило, не 
отходят от инструктивных норм, несмотря на то, что достаточно часто сталкиваются с ситуаци
ей нестабильности и неспособности предотвратить кредитные риски. В этих условиях возникает 
проблема выработки самостоятельных управленческих решений. 

Также на основе комплексного исследования нормативно-правовой базы инвестиционной 
деятельности в России можно выделить следующие проблемы и недостатки регулирования: 

- не достаточно полно в нормативно-правовых актах отражены вопросы взаимодействия и за
щиты прав партнеров по инвестиционной деятельности, в частности слабо прописаны гарантии 
для иностранных инвесторов, 

- содержание законодательных и нормативно-правовых актов в основном носит поверхностный 
характер, не определяя конкретные параметры реализации инвестиций разных видов, 

- законодательно не определены параметры инвестиционной деятельности предприятий различ
ных отраслей и сфер деятельности (в основном уделено внимание таким отраслям, как угольной 
промышленности, электроэнергетике, капитальному строительству), 

- законодательно и методически не определены в комплексе параметры и критерии оценки ин
вестиционной привлекательности и надежности предприятия - объекта инвестиций. 

Таким образом, требуется разработка более детальных и адекватных условиям функцио
нирования российских предпринимателей и других участников инвестиционной деятельности 
научно-методологических подходов к формированию комплекса параметров стратегического 
управления на основе инвестиционных факторов. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является разра
ботка концепции совершенствования механизма исследования и оптимизации инвестиционных 
факторов предпринимательской активности как основы формирования эффективной стратегии 
развития предприятия. Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих за
дач: 

1. Определить параметры и дополнить методики оценки инвестиционной привлекатель
ности организации с позиции внешних и внутренних критериев, на основе чего обосновать воз
можности совершенствования управленческой деятельности субъектов инвестиционной дея
тельности. 
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2. Уточнить и обобщить понятия инвестиционной привлекательности и предпринима
тельского климата с позиции региональной значимости. 

3. Определить и систематизировать с позиции сравнительного подхода факторы и ме
тодики оценки инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата региона 
как основу исследования внешних факторов предпринимательской активности, определив зна
чимость инфраструктурного и информационного факторов. 

4. Разработать авторскую методику оценки информационного фактора с позиции зна
чимости для внутренних и внешних инвесторов на основе построения системы показателей и 
регрессионного анализа информационной среды региона. 

5. Определить критериальные параметры предпринимательской активности и ее со
ставляющих (внешние и внутренние критерии (факторы) инвестиционной привлекательности) с 
позиции системного и портфельного подхода к оптимизации инвестиционной привлекательно
сти организации в рамках формирования стратегии развития. 

6. Предложить комплексный подход к реализации стратегии развития организации с 
учетом оценки системы факторов предпринимательской активности и эффективности инвести
ционной деятельности. 

Объектом исследования является предпринимательская деятельность субъектов регио
нальной экономики. 

Предметом диссертационного исследования выступает комплекс инвестиционных фак
торов предпринимательской активности, методология их оценки и практические аспекты страте
гической оптимизации. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили научно-
практические работы отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблеме. 

Информационную основу диссертации также составили законодательные акты РФ, нор
мативные документы ведущих министерств и федеральных служб в области регулирования ин
вестиционных отношений, официальная статистическая информация, агрегированный баланс и 
практические данные финансово-хозяйственной деятельности строительной организации ООО 
«Ваш партнер в строительстве», материалы научных конференций и научных публикаций по 
смежным темам исследования, статьи периодических изданий с конкретными примерами из рос
сийской и мировой практики, а также статистические и справочные материалы, систематизиро
ванные и обработанные автором. 

Для решения поставленных в диссертации задач использовались следующие методы: 

- общенаучные (диалектический, аналитический и синтетический, абстрактно-
логический); 
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- специфические (экономико-статистический с приемами сводки, группировки, сравне
ния, абсолютных и относительных величин, средних величин, графического построения; эконо
мико-математический с приемами компонентного анализа, экономических величин, статистиче
ского регрессионного анализа; расчетно-конструктивный и др.). 

Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.05 - «Экономика и управ
ление народным хозяйством» (п. ЮЛ «Развитие методологии и теории предпринимательства», 
п. 10.9 «Основные направления формирования системы риск-менеджмента предпринимательст
ва», п.10.12. «Технология процесса разработки и принятия управленческих решений в предпри
нимательских структурах», п. 10.14 «Стратегическое планирование и прогнозирование предпри
нимательской деятельности», п. 10.21 «Анализ и оценка эффективности предпринимательской 
деятельности», п.10.26 «Обеспечение устойчивости развития предпринимательских структур в 
условиях экономического кризиса» Паспорта номенклатуры специальностей ВАК (экономиче
ские науки). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке концептуальных 
подходов и методических положений к формированию и исследованию системы инвестицион
ных факторов предпринимательской активности. Научная новизна диссертации отражена в сле
дующих наиболее существенных результатах, полученных лично автором и выносимых на защи
ту. 

1. Определены параметры и дополнены методики оценки инвестиционной привлекатель-
. ности организации с позиции внешних и внутренних критериев, на основе чего обоснованы воз
можности совершенствования управленческой деятельности субъектов инвестиционной деятель
ности. 

2.Уточнены и обобщены понятия инвестиционной привлекательности и предпринима
тельского климата с позиции региональной значимости, в частности доказано, что необходимо 
рассматривать инвестиционную привлекательность и предпринимательский климат как понятия, 
относимые как частное к общему и имеющие право одновременного существования, а не пользо
ваться только одним из понятий, чем объясняется существование различных рейтингов, оцени
вающих предпринимательский климат региона и инвестиционную привлекательность региона. 

3.Определены и систематизированы с позиции сравнительного подхода факторы и мето
дики оценки инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата региона как 
основы исследования внешних факторов предпринимательской активности, в частности опреде
лена значимость инфраструктурного и информационного факторов. 

4. Разработана авторская методика оценки информационного фактора с позиции значимо
сти для внутренних и внешних инвесторов на основе построения системы показателей и регрес
сионного анализа информационной среды региона. 
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5.Определены критериальные параметры предпринимательской активности и ее состав
ляющих (внешние и внутренние критерии (факторы) инвестиционной привлекательности) с по
зиции системного и портфельного подхода к оптимизации инвестиционной привлекательности в 
рамках процесса формирования стратегии развития организации. 

б.Предложен комплексный подход к реализации стратегии развития организации с уче
том оценки системы факторов предпринимательской активности и эффективности инвестицион
ной деятельности. 

Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации подходы к исследова
нию инвестиционных факторов предпринимательской активности и их оптимизации с позиции 
формирования эффективной стратегии развития организации могут быть использованы субъек
тами предпринимательской деятельности как малого, так и среднего и крупного бизнеса. Теоре
тические подходы и методологические разработки, представленные в работе, могут служить ба
зовой информационной основой для деятельности работников государственных и муниципаль
ных, банковских структур, а также преподавателей вузов, студентов, аспирантов, так как лако
нично и доступно излагаются и объединяют достаточно широкий круг вопросов, связанных с ор
ганизацией эффективной системы инвестиционной деятельности субъектов предпринимательст
ва. 

Апробация и реализация результатов исследования. Предложенные в диссертации ме
тодологические подходы, модели и рекомендации нашли практическое применение при органи
зации деятельности организаций и предприятий строительной индустрии Кировской области, 
модель формирования финансовой стратегии развития организации внедрена в учебный процесс 
и включена в программы учебно-методических комплексов. Основные положения и результаты 
диссертационной работы были изложены на региональных и всероссийских научно-
практических конференциях. 

Материалы исследования широко используются в учебном процессе при проведении лек
ционных и практических занятий по курсам «Инвестиции», «Инвестиционная стратегия», «Фи
нансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски» в кировских филиалах Мо
сковской финансово-юридической академии, Московского университета государственного 
управления. 

Публикации. По проблеме диссертационного исследования опубликовано 8 научных ра-
. бот, в том числе одна монография в соавторстве с научным руководителем Карениной Е.В. «Ин

вестиционные факторы повышения эффективности предпринимательской деятельности в про
цессе формирования и оптимизации финансовой стратегии с учетом регионального риска» (ав
торский вклад 4,0 п.л.), статьи в сборниках научных трудов и изданиях, рекомендованных ВАК 
общим объемом 3,5 ил.. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиогра
фического списка и 22 приложений. Общий объем диссертации 202 страницы. Работа иллюстри
рована 6 рисунками и 45 таблицами. Список литературы включает 137 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность, формулируется цель и основные задачи иссле
дования, обосновывается научная новизна и практическая ценность результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические аспекты исследования инвестицион
ных факторов повышения эффективности предпринимательской деятельности» отражены 
концептуальные подходы различных авторов к определению инвестиционных факторов пред
принимательской активности, определены параметры оценки результативности воздействия ин
вестиционных факторов на предпринимательскую деятельность, методики оценки предпринима
тельской позиции по инвестиционным критериям (инвестиционной привлекательности предпри
ятия), в частности, предложены методы оценки показателей предпринимательской активности с 
позиции внешних и внутренних факторов, определены подходы к факторной оптимизации инве
стиционной деятельности. 

При изучении важных аспектов развития предпринимательства в России определены и 
обобщены важнейшие внешние позитивные и негативные факторы, влияющие на инвестицион
ную активность субъектов предпринимательства. В частности, к позитивным факторам, имею
щим значимость для развития экономики и предпринимательства в России, можно отнести рост 
общеэкономической активности субъектов хозяйствования, эффективность системы образова
ния, направленной на поддержку бизнес-структур и развитие научного потенциала молодежи в 
рамках практико-ориентированного подхода к обучению по экономическим специальностям, 
развитие системы финансирования (в условиях кризиса также может рассматриваться как нега
тивный фактор), положительные изменения в государственной политике в области развития ин
новаций и реализации целевых программ по развитию бизнеса, а также совершенствования и 
упрощения налоговой политики. С позиции влияния негативных факторов следует отметить от
сутствие эффективной государственной поддержки развития предпринимательства, недорабо
танное законодательство, недостаточность финансовой поддержки, наличие административных 
барьеров, слабость юридической защищенности и др. 

Сформулированы общие параметры оценки эффективности предпринимательской дея
тельности в системе параметров инвестиционной привлекательности организаций. В частности, 
Щиборщ К.В. выделяет основные параметры предприятий промышленного сектора с позиции 
эффективности инвестиционной деятельности и исполнительности контрактов: 
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1. Стоимость активов. 
2. Экспортный потенциал предприятий. 
3. Доля на рынке. 

4. Качество финансового состояния. 
При этом основное внимание должно быть уделено четвертому параметру - эффективно

сти финансово-хозяйственной деятельности, которая наиболее удачно рассматривается с пози
ции рейтинговой оценки во взаимосвязи с системой стратегического управления, практические 
аспекты реализации которой определены в третьем разделе работы. Систему рейтинговых мето
дик целесообразно дополнить комплексом подходов к диагностике риска банкротства. В работе 
рассмотрен обширный комплекс методик рейтинговой оценки финансового состояния и диагно
стики банкротства, применимых как субъектами предпринимательства; так и кредитными орга
низациями с позиции оценки кредитоспособности предприятий. 

В завершении первой главы определены подходы к факторной оптимизации (повышению 
эффективности инвестиционной деятельности) в условиях различных сфер предприниматель
ской деятельности. 

Таким образом, определены параметры и дополнены методики оценки инвестиционной 
привлекательности организации с позиции внешних и внутренних критериев, на основе чего 
обоснованы возможности совершенствования управленческой деятельности субъектов инвести
ционной деятельности. 

Во второй главе «Инвестиционная привлекательность региона как базовый внеш
ний инвестиционный фактор предпринимательской активности» определены понятия инве
стиционной привлекательности и предпринимательского климата как основных параметров ис
следования внешних факторов предпринимательской активности, проанализирована система 
факторов инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата как основа ис
следования механизмов повышения предпринимательской активности. В этой же главе пред
ставлены методология и практические расчеты сравнения различных методик определения инве
стиционной привлекательности регионов. Определена и обоснована с использованием методики 
регрессионного анализа роль информационного фактора в инвестиционном процессе регионов на 
примере Приволжского федерального округа, и соответственно определены параметры совер
шенствования методики оценки инвестиционной привлекательности. 

Сформулированы и обобщены понятия инвестиционной привлекательности и предпри
нимательского климата с позиции региональной значимости, в частности доказано, что необхо
димо рассматривать инвестиционную привлекательность и предпринимательский климат как 
понятия, относимые как частное к общему и имеющие право одновременного существования. 
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Под инвестиционной деятельностью чаще понимается вложение инвестиций и осуществ
ление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. Таким образом, предпринимательская деятельность подразумевает систематическое 
получение прибыли, а инвестиционная деятельность может быть как постоянной, так и одномо
ментной с разовым получением прибыли от инвестиций. С другой стороны, предприниматель
ская деятельность требует наличия факторов производства. Чтобы факторы производства у 
предпринимателя имелись, он в свою очередь должен постоянно в них вкладывать инвестици
онные средства. Этот процесс вкладывания по определению и есть инвестиционная деятель
ность. То есть для поддержания предпринимательской деятельности предприниматель должен 
заниматься инвестиционной деятельностью. В отличие от предпринимателя, простой инвестор 
занимается только инвестиционной деятельностью. Таким образом, и предприниматель, и инве
стор занимаются инвестиционной деятельностью, а понятие предпринимательская деятельность 
шире понятия инвестиционная деятельность. Значит термин предпринимательский климат шире 
термина инвестиционная привлекательность. Предпринимательский климат должен учитывать
ся предпринимателями, постоянно занимающимися бизнесом в регионе, а инвестиционную при
влекательность должен учитывать и инвестор, и предприниматель. Но здесь важно учесть, что 
инвестор, вкладывая в экономику региона, передает свои деньги в основном не на разовый про
ект, который даст ему одномоментную прибыль, а в существующие в регионе предприятия, ко
торые действуют в нем постоянно. Получается, что инвестор контактирует с предпринимателем, 
поэтому косвенно инвестор также заинтересован и в предпринимательском климате региона. На 
рисунке 1 показано взаимодействие инвесторов с объектом инвестирования. При этом показаны 
особенности вложения средств инвесторов как в локальные разовые проекты, так и в масштаб
ные проекты - предприятия с позиции реализации прямых предпринимательских инвестиций. И 
в том, и в другом случае важна оценка региональной ситуации (инвестиционной привлекатель
ности в статике и предпринимательского климата в динамике). 

Таким образом, важно рассматривать и предпринимательский климат, и инвестиционную 
привлекательность как понятия, имеющие право одновременного существования, а не пользо
ваться только одним из понятий. Этим и объясняется существование различных рейтингов, оце
нивающих предпринимательский климат и инвестиционную привлекательность региона. 

Определены и систематизированы с позиции сравнительного подхода факторы и методи
ки оценки инвестиционной привлекательности и предпринимательского климата региона как ос
нову исследования внешних факторов предпринимательской активности, в частности определена 
значимость инфраструктурного и информационного факторов. 

Существует множество факторов инвестиционной привлекательности регионов, которые 
можно разделить на объективные и субъективные. К объективным факторам относятся эконо-
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мико-географического положение, население, его характер расселения, структура и хозяйство 
регионов, обусловленные исторически, в ходе их развития. Субъективные факторы - это те, ко
торые зависят от человека и его решений: законодательная база, выбранная модель экономиче
ского развития. Каждый фактор влияет на инвестиционную привлекательность региона и воз
можности эффективного функционирования предприятия в регионе. В работе проводится ана
лиз влияния этих факторов на инвестиционную привлекательность региона. 

Инвестор 

внутренний 

Вкладывает 
ссепства в 

внешний 

одномоментный инве
стиционный проект 

предприятие, постоянно дей
ствующее в регионе 

оценивает региональную 
ситуацию на момент инве
стирования (важна ста
тика региональной си
туации - инвестиционная 
привлекательность) 

предприни
матель 

существующее 
(действующее) 

будущее (созда
ваемое на вло

женные средства) 

оценивает текущую и будущую региональ
ную ситуацию с целью определить при
быльность вложений (и рассчитывает дис
контированную сумму денежных потоков 
как критерий инвестирования) (важна ди
намика региональной ситуации - пред
принимательский климат) 

Рисунок 1 - Инвестиционный процесс в регионах (составлено автором) 

В частности определено, что инфраструктура региона является одной из самых важных 
компонент хозяйства региона. Инфраструктура - это средства, позволяющие предприниматель
ским структурам во время осуществления бизнеса снизить производственные и трансакционные 
издержки его ведения. Несмотря на краткость этого определения в нем заложена обширность 
этого понятия, что связано с широтой понятия трансакционные издержки. Каждому элементу 
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региональной инфраструктуры соответствует определенный вид издержек, которые снижаются 
благодаря этому элементу. 

В таблице 1 перечислены компоненты инфраструктуры и соответствующие им издержки. 
Таблица 1 - Компоненты региональной инфраструктуры. 

Компонент инфраструктуры 

1. Транспорт 

2. Энергетическая система 

3. Снабжение и сбыт 

4. Связь, коммуникации, инфор
мационные сети 

5. Бизнес-инфраструктура 

6. Жилищное хозяйство 

7, Социальная сфера 

Издержки, снижающиеся благодаря этому элементу 
•Издержки перевозок, альтернативные издержки ис
пользования времени 
Производственные издержки 
Издержки по доставке ресурсов на предприятие и 
готовой продукции на рынок сбыта 

Издержки передачи информации 

Издержки по обеспечению нормального функцио
нирования предприятия 
Издержки на поиск хорошего жилья (для работни
ков) 
Издержки на поиск кадрового потенциала, издерж
ки на определение величины спроса 

Все объективные факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона, 
необходимо учитывать в совокупности, так как все экономические процессы, происходящие в 
предпринимательской среде и зависящие от разных факторов, взаимосвязаны и определяют 
уровень доходности вложенных средств. Необходимо рассматривать не только статические по
казатели, описывающие все объективные факторы, которые приведены выше, но и динамику 
этих показателей. Это позволит спрогнозировать развитие конкретных объективных факторов и 
может изменить решение инвестора о вложении средств в данное предприятие региона. 

Как и объективные факторы, субъективные влияния также важно учитывать в совокупно
сти, так как среди них могут оказаться противоречащие друг другу политики. Для одного бизне
са преобладающей может оказаться одна политика (она будет значимой для инвестора), для дру
гого - учет иной политики будет решающим для инвестора в выборе региона. Поэтому инвестор 
должен учитывать все влияния региональных политик (ведь именно они определяют различие в 
привлекательности между регионами) и специфику своего бизнеса или предприятия, в которое 
он вкладывает свои средства, 

Объективные и субъективные факторы, действуя в совокупности, определяют региональ
ную ситуацию. Региональная ситуация складывается из экономической, социальной, финансо
вой, политической, экологической ситуаций. Каждый компонент региональной ситуации может 
быть значимым для инвестора и предпринимателя. Инвестиционная привлекательность региона 
напрямую зависит от региональной ситуации. Если инвестор вкладывает свои средства в регион 
на короткий срок, для него важнее оценка статического состояния региональной ситуации. Если 
инвестор вкладывает деньги на длительный срок (как правило, в какое-либо предприятие), то 
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для него важнее оценка динамики региональной ситуации. При определении динамики, более 
привлекательным будет тот, регион, в котором региональная ситуация является стабильной 
(пусть даже не очень хорошей), так как ожидания инвестора по поводу объекта своего инвести
рования будут оправдываться с большей вероятностью, и он сможет определить оптимальную 
стратегию своего инвестирования. 

Рассмотрены с точки зрения сравнительного подхода методики оценки инвестиционной 
привлекательности региона как важнейшие инструменты оценки объективных факторов инве
стиционной деятельности и региональных рисков, в том числе методика рейтингового агентства 
«Эксперт», Методика Лаборатории регионального анализа и политической географии МГУ 
(Экспертный институт), Методика Банка Австрии, Методика комплексной оценки инвестицион
ной привлекательности регионов А. Шахназарова, И. Ройзмана, И. Гришиной 

Доказано, что все рассмотренные методики носят чисто субъективный характер, но они 
представляют ценность для инвестора, так как позволяют определить изменение положение ре
гиона за какой-либо период в одном и том же рейтинге. Также рейтинг может представлять цен
ность только в том случае, если сама методика с точным определением интегрального индекса и 
с описанием всех входящих в него показателей доступна всем. В этом смысле не совсем полно 
описаны методики РА «Эксперт» (описаны только общие составляющие, но не описаны кон
кретные показатели), Австрийского банка1. Неполнота описания методики - это такое ее пред
ставление (презентация) в открытом доступе, с помощью которого инвестор или предпринима
тель, имея доступ к соответствующим статистическим базам, сам не сможет построить рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов в связи с отсутствием точного описания действий, 
дающих понять, какие конкретные показатели брать и как считать интегральный индекс. В ре
зультате инвесторы вынуждены довериться рейтинговому агентству и довольствоваться только 
общим описанием методики. 

Самой полной и понятной из рассмотренных методик является методика Экспертного 
института МГУ, которые в своем издании точно описывают расчет интегрального индекса. Дру
гой проблемой является поиск данных, необходимых для расчета интегрального индекса регио
на. Метод МГУ в этом смысле не является самым лучшим, так как в нем присутствуют различ
ные показатели (часто это очень субъективные показатели), которые сложно найти. И это явля
ется недостатком методики. Самым хорошим в этом смысле является метод Шахназарова, так 
как в нем используются конкретные показатели и их мало. 

Схожесть всех методик заключается в том, что некоторые показатели присутствуют во 
всех способах оценки привлекательности (например, трудовой потенциал). Но есть показатели, 

' Может, хогда-либо эти методики и были подробно раскрыты, но в данный момент их точное описание недоступно 
(или точнее, труднодоступно), что, несомненно, является их недостатком, так как современным инвесторам слож
нее будет найти их точное описание. 
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которые встречаются в одном, но их нет в другом методе оценки (например, показателя, харак
теризующего инфраструктуру, нет в методике МГУ; показателя, описывающего ЭГП, нет в ме
тоде Банка Австрии; в методике МГУ не учитывается экологическое состояние). Предпринима
тель, выбирая из предложенных методик, должен учитывать характер своей деятельности и зна
чимые для него факторы. 

Поскольку все методики являются субъективными оценками инвестиционной привлека
тельности регионов, то для предпринимателей или инвесторов будет неправильным принять для 
себя в качестве истинной только одну методику. Необходимо рассматривать все существующие 
методики и улавливать общие тенденции, которые характерны для всех методик. Эти тенденции 
наиболее приближены к объективным выводам. Каждый рейтинг оценивает инвестиционную 
привлекательность, не делая акцент на каком-то определенном виде деятельности (бизнесе). То 
есть рейтинг пытается описывать региональную ситуацию в целом. Поэтому инвестор должен 
учитывать конкретные особенности региона, которые связаны с его проектом, даже если эти 
особенности в официальных рейтингах не учтены. Без учета этих особенностей рейтинг может 
показать, что определенный регион является не привлекательным для инвестора, но если эти 
особенности, оказывающие влияние на бизнес, учесть, то привлекательность региона для кон
кретного инвестора может повыситься. Поэтому, под каждый инвестиционный проект должен 
составляться свой рейтинг привлекательности регионов, учитывающий конкретные особенности 
проекта или предприятия. Рейтинги, создаваемые различными экспертами и институтами пока
зывают только общую тенденцию. Но они также могут быть полезны, если инвестор не учиты
вает особенности предприятия, в которое он вкладывает, или его удовлетворяют критерии дан
ного рейтингового агентства. 

Проведено сравнение результатов ранжирования субъектов Приволжского Федерального 
Округа по методикам РА «Эксперт» и МГУ 

В основном регионы Приволжского Федерального Округа находятся в середине рейтин
гов РФ, что говорит об их средней привлекательности по сравнению с другими регионами Рос
сии. Но среди них есть и те, которые обладают высокой инвестиционной привлекательностью. 
То есть внутри округа существует значительная дифференциация по экономическому развитию 
регионов. Изучение областей отдельно от иных субъектов имеет смысл по причинам: 1) в ПФО 
иные субъекты представлены в основном республиками, имеющими политическую силу в от
ношениях с центром; это говорит о том, что их экономическое развитие не полностью зависит 
от объективных и субъективных факторов региона, но и от договоренностей с центром по пре
доставлению поддержки (субъективный фактор, исходящий из центра); 2) региональная полита-
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ка республик в составе ПФО может отличаться от региональных политик областей в силу раз
личных этнических причин, а также неформальных взаимосвязей между республиками ПФО2. 

Причина сравнения именно этих методик заключается в том, что методика «Эксперта» 
пользуется популярностью среди инвесторов, а методика МГУ является доступной инвесторам. 
По другим методикам существует проблема отсутствия информации, необходимой для ранжи
рования регионов. 
Результаты ранжирования регионов методом рейтингового агентства «Эксперт» доступны лю
бому инвестору3. Области ранжированы следующим образом: 

Таблица 2 - Ранжирование регионов по методике РА «Эксперт» 

Ранг региона (в 
ПФО) 

1 

2 . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Область 

Нижегородская 

Самарская 

Пермская 

Пензенская 

Саратовская 

Оренбургская 

Ульяновская 

Кировская 

Рейтинг(оценка) 

Средний потенциал - уме
ренный риск (2В) 

Средний потенциал - уме
ренный риск (2В) 

Средний потенциал - уме
ренный риск (2В) 

Пониженный потенциал -
умеренный риск (ЗВ1) 

Пониженный потенциал -
умеренный риск (ЗВ1) 

Пониженный потенциал -
умеренный риск (ЗВ1) 

Пониженный потенциал -
умеренный риск (ЗВ 1) 

Незначительный потенциал 
- умеренный риск (ЗВ2) 

Тип 

«опорный» 

«опорный» 

«опорный» 

с не определившимися 
перспективами 

«полюс роста» 

«полюс роста» 

с не определившимися 
перспективами 

с не определившимися 
перспективами 

Таблица 3 - Ранжирование регионов по методике МГУ 
Ранг региона(в 

ПФО) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Область 

Самарская 
Пермская 

Нижегородская 
Оренбургская 
Саратовская 
Кировская 
Пензенская 

Ульяновская 

Рейтинг(оценка) 

1,489 
1,203 
1,091 
0,965 
0,944 
0,863 
0,842 
0,738 

Ранг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 

Необходимо определить, связаны ли результаты двух методик между собой. Так как 
можно использовать ранг областей, наиболее удобным показателем для определения связи явля
ется ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Он изменяется от -1 (полная отрицательная 
зависимость) до 1 (полная положительная зависимость). Он оказался равным 0,714, что говорит 

2 Например, такая связь установилась между Татарстаном и Башкортостаном, которые стремятся не отстать друг 
друга и участвовать во всех экономических явлениях и событиях. 
J Рейтинг приведен на сайте РА «Эксперт» hnp://www.raexpert.ru/ratings/regions/. 

http://www.raexpert.ru/ratings/regions/
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о высокой корреляционной связи между инвестиционной привлекательностью регионов, рас
считанных по двум разным методикам. Это не говорит о том, что ранг региона в одном регионе 
зависит от ранга этого региона, рассчитанного по другой методике. Высокая связь между инве
стиционной привлекательности регионов, определенной по двум методикам, говорит о том, что 
факторы, влияющие на индексы привлекательности, одинаково действуют на показатели этих 
двух методик. 

Высокая связь подтверждает правдоподобность этих методик и существование общей 
тенденции, описывающей привлекательность регионов. Полная взаимосвязь (то есть коэффици
ент корреляции равен 1) была бы в том случае, если обе методики учитывали одни и те же фак
торы и брали одинаковые показатели. Оставшиеся 0,286 (1 - 0,714) объясняются тем, что мето
дики, принимая во внимание одни и те же факторы, используют в расчете различные показате
ли, часть из которых являются к тому же субъективными. 

Определена значимость информационного фактора в инвестиционном процессе регионов 
на примере Приволжского федерального округа и совершенствовании методики инвестицион
ной привлекательности. 

Разработана авторская методика оценки информационного фактора с позиции значимости 
для внутренних и внешних инвесторов на основе построения системы показателей и регресси
онного анализа информационной среды региона. 

Как уже было отмечено, методики не отражают абсолютно все факторы, влияющие на 
инвестиционную привлекательность региона. И немногие методики описывают уровень инфор
мационного поля (среды), сложившегося в регионе. Информационная среда региона является 
одной из самых важных составляющих инвестиционной привлекательности. Под информацион
ной средой понимается совокупность различных факторов, увеличивающих знание инвестора о 
возможности вложений в данный регион. 

Изучение воздействия информационной составляющей в инвестиционном процессе явля
ется очень актуальным, так как в настоящее время большая часть компаний действуют благода
ря существованию информационных потоков, то есть потоков информации, выраженной в ка
ком-либо объективном виде и находящейся или распространяющейся по определенным комму
никациям и информационным сетям. Информационные потоки делают возможным для компа
нии эффективное функционирование и взаимодействие с другими предприятиями и инвестора
ми. Таким образом, информация является средством доведения сведений о компании (о воз
можностях инвестирования) потенциальным инвесторам. 

В информационной среде региона может оказаться некачественная информация, что мо
жет привести к уменьшению инвестиционной активности. Особенно этот эффект связан с внеш
ними инвесторами. При этом как внутренние, так и внешние инвесторы принимают решение об 
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инвестировании исходя из своих объективных и субъективных оценок, зависящих в основном от 
информационной среды региона. 

В работе определена значимость информационной среды через инфраструктурный потен
циал, так как развитие информации одновременно и зависит от инфраструктуры региона, и оп
ределяет уровень развития инфраструктуры. Показатели, с помощью которых можно охаракте
ризовать информационную среду региона, являются частью инфраструктурных показателей. 

Так, информационные показатели можно подразделить на две группы: 

1) Показатели объема информации - это величины, с помощью которых можно прямо или 
косвенно определить, какой объем информации передается между экономическими агентами в 
регионе. К этим показателям относятся число предприятий, использующих информационные 
технологии, число организаций, имеющих web-сайт в сети Интернет, число организаций, зани
мающихся информационно-вычислительным обслуживанием, число проведенных выставок за 
год и т. д. 

2) Показатели, характеризующие связь - это величины, определяющие уровень развития 
средств связи. С помощью этих показателей можно определить уровень развития информацион
ной среды, так как информация передается с помощью средств связи. К таким показателям 
можно отнести объем услуг связи населению, количество квартирных телефонных аппаратов 
сети общего пользования на 1000 человек и т. д. 

Этот критерий, по которому классифицируются показатели можно назвать статичностью. 
Показатели первой группы представляют собой статику, так как говорят только об объеме ин
формации, привязанной к месту ее нахождения. Для статических показателей важен объем ин
формации, а не ее источник. Показатели второй группы являются показателями динамики, так 
как характеризуют не объем информации, а уровень развития средств, по которым эта информа
ция передается. Для динамических показателей важен источник информации, то есть способ ее 
получения или передачи. И те, и другие показатели могут использоваться при анализе информа
ционной среды региона. Причем не существует четкой границы между этими показателями, так 
как некоторые из них можно отнести к обеим группам. Например, объем переданной почтовой 
корреспонденции, с одной стороны, указывает на статику, так как описывает объем переданной 
информации, с другой, характеризует динамику, так как в нем указан способ непосредственной 
передачи данных. Таким образом, показатели статики характеризуют уровень объема передан
ной и используемой информации, а показатели динамики характеризуют уровень развития 
средств связи, по которым эта информация передается. Еще одним критерием, с помощью кото
рого можно классифицировать информационные показатели, является сетевой критерий. По не
му все показатели можно разделить на две группы: 
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1) Сетевые показатели - показатели, характеризующие уровень взаимодействий экономи
ческих агентов друг с другом. Здесь имеется в виду, что взаимодействия направлены прямо на 
привлечение инвестиций. То есть участниками сети (взаимодействий) являются инвестор и ли
цо, привлекающее инвестиции. К этим показателям относятся, например, число фирм, исполь
зующих информационно-коммуникационные технологии, число фирм, имеющих web-сайт, чис
ло выставок, число предприятий связи и т, д. 

2) Несетевые показатели - те, которые не характеризуют уровень развития сети. Эти по
казатели напрямую не связаны с передачей информации от лица, привлекающего инвестиции к 
инвестору. Они описывают общий уровень информационной среды региона. К ним относятся, 
например, число предприятий информационно-вычислительного обслуживания или число пред
приятий, занимающихся общей коммерческой деятельностью по обеспечению функционирова
ния рынка. 

Отличие сетевых показателей от несетевых в том, что сетевые показатели непосредст
венно характеризуют уровень отношений между инвестором И привлекающим инвестиции (то 
есть под сетью подразумевается такое взаимодействие, которое направлено именно на привле
чение инвестиций от конкретных инвесторов в конкретный объект инвестирования). Несетевые 
показатели прямо не показывают уровень взаимодействий между инвестором и представителем 
объекта инвестирования, они только характеризуют уровень благоприятности возникновения 
такого взаимодействия. 

При выявлении влияния уровня информационной среды региона на инвестиции, необхо
димо учитьшать как статические и динамические показатели, так и сетевые и несетевые, потому 
что все они характеризуют либо уровень распространенности информации в регионе и о регио
не, либо уровень возможности такого распространения, что может повлиять на решение инве
сторов. 

Чтобы определить влияние информационной среды регионов на инвестиции, необходимо 
проанализировать показатели двух типов. К первому типу относятся показатели, характеризую
щие уровень инвестиций, а ко второму - уровень информационной среды региона. 

Для определения уровня инвестиций в работе использованы такие показатели, как инве
стиции в основной капитал (млн. руб.) и объем инвестиций, поступивших от иностранных инве
сторов (млн. долл. США). Первый показатель рассматривался как объем инвестиций российских 
инвесторов. К иностранным инвестициям относятся не только прямые инвестиции, но и порт
фельные (то есть инвестиции в акции, и другие ценные бумаги российских компаний)4. 

Также рассматривались доли этих инвестиций в валовом региональном продукте. Этот 
показатель является двойственным. С одной стороны, если он в одном регионе меньше, чем в 
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другом, то это может означать, что в этот регион привлечено меньше инвестиций по абсолют
ному значению (и в отношении к ВРП). С другой стороны, в этот регион может быть привлече
но больше инвестиций, чем в другой, но по отношению к ВРП этот показатель все равно меньше 
(это можно объяснить тем, что инвестиции принесли большую отдачу, то есть ВРП является 
функцией от привлеченных инвестиций и ВРП при росте инвестиций увеличивается в большее 
число раз). В качестве показателей, описывающих уровень информационной среды региона, ис
пользовались следующие данные (таблица 4): 

Таблица 4 - Показатели информационной среды региона. 
Показатель 

Доля организаций, имеющих web-сайт 
Доля предприятий, использующих глобальные сети 
Доля организаций, использующих ИКТ 
Доля организаций, использующих Интернет 
Доля предприятий связи 
Доля предприятий информационно-вычислительного об
служивания 
Доля предприятий в отрасли общей коммерческой дея
тельности по обеспечению функционирования рынка 

Обозначение 
А 
В 
С 
D 
Е 

F 

G 

Доля предприятий, имеющих web-сайт, является показателем статическим, так как он ха
рактеризует объем информации, и сетевым, так как web-сайт позволяет передать информацию 
от представителя инвестиционного объекта к инвестору. 

Аналогичным образом можно проклассифицировать все оставшиеся показатели. Резуль
таты приведены в таблице 5: 

Таблица 5 - Классификация показателей информационной среды 

Статические (показатели объема) 

Сетевые 
А 
В 
С 
D 

Несетевые 

F 
G 

Динамические (показатели источника или 
передачи) 

Сетевые 

С 
D 
Е 

Несетевые 

Из таблицы видно, что некоторые показатели встречаются и в разделе статических, и в 
разделе динамических показателей. Это объясняется тем, что эти показатели в равной степени 
могут характеризовать и объем информации, и уровень развития способа передачи информации 
(показатели С и D - с помощью них одновременно можно характеризовать и уровень развития 
средств коммуникации, и объем переданной и используемой информации через Интернет и дру
гие информационно-коммуникационные технологии). 

Чтобы определить зависимые переменные, можно провести корреляционный анализ ис
пользуемых переменных. Анализ показал, что высокая корреляционная связь наблюдается меж-

4 Согласно Методологическим пояснениям Российского статистического ежегодника. 
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ду долей предприятий, использующих ИКТ и долей предприятий, использующих Интернет (ко
эффициент корреляции 0,7619), а также между долей предприятий связи и долей предприятий 
информационно-вычислительного обслуживания (коэффициент корреляции 0,8333). Первая 
связь понятна так, как Интернет представляет собой информационно-коммуникационную тех
нологию. Вторая высокая связь говорит о том, что в регионах ПФО предприятия информацион
но-вычислительного обслуживания в основном используют средства связи для передачи инфор
мации, или пользуются этими услугами у других предприятий связи. 

Эта высокая зависимость говорит о том, что при построении регрессии эти факторы од
новременно не должны присутствовать в качестве независимых переменных, так как регрессия 
будет плохой из-за наличия мультиколлинеарности (зависимости между независимыми пере
менными). Регрессионный анализ будет проведен в следующем разделе для определения влия
ния рассматриваемых показателей информационной среды на уровень инвестиций в регионе. 

Чтобы определить, существует ли зависимость инвестиций от информационной среды 
региона, можно построить регрессшо, в которой зависимой переменной будет доля инвестиций 
в регионе (пусть Y1 - доля инвестиций в основной капитал в ВРП, a Y2 - доля иностранных ин
вестиций в ВРП), а независимыми переменными являются показатели, описанные ранее (А, В, 
С, D, Е, F, G). Качеством регрессии будет служить не только коэффициент детерминации R2, но 
и F-статистика, определяющая адекватность регрессии (то есть проверяющая гипотезу на равен
ство всех коэффициентов перед переменными нулю). 

Нужно учесть еще тот факт, что число наблюдений в регрессии составляет всего 8, то 
есть восемь областей ПФО. Такая незначительная выборка может привести к различным про
блемам, связанным с выяснением значимых коэффициентов (если регрессия показывает, что ко
эффициенты перед независимыми переменными незначимы, это не обязательно так) и их вели
чины. 

Результат построенных регрессий представлен в таблице б: 

Таблица 6 - Некоторая регрессионная статистика 
Номер рег

рессии 
1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 

Зависимая 
переменная 

Y1 
Y2 
Y1 

Y1 
Y2 
Y1 
Y2 

^ І І ^ 

Независимые 
переменные 
А, В, D, F, G 
А, В, D, F, G 
АВ.ГЛЕЛ? 

А, В, С, Е, G 
А, В, С, Е, G 
А, В, С, F, G 
А, В, С, F, G 

А, В, С 

R2 

0,3717 
0,9746 
0,3469 

0,8519 
0,8814 
0,8488 
0,8267 

0,6146 

F-значимость 
(P-value) 
0,9157 
0,0623 
0,9291 

0,3301 
0,2706 
0,3363 
0,3787 

0,2397 
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Таким образом, самыми подходящими регрессиями являются четвертая (для доли ино
странных инвестиций в ВРП) и девятая (для доли инвестиций в основной капитал в ВРП). 4 рег
рессия невероятно точно описывает зависимость доли иностранных инвестиций в ВРП от рас
сматриваемых показателей при очень низкой F-значимости, что говорит об адекватности рег
рессии, то есть одновременно все ее коэффициенты не равны нулю. 9 регрессия также точно 
описывает зависимость доли инвестиций в основной капитал в ВРП, но F-значимость выше, хо
тя она самая маленькая среди других построенных регрессий. Эта регрессия характеризуется 
более высокой вероятностью того, что она неадекватна (то есть все ее коэффициенты равны ну
лю). Несмотря на это, в ней есть значимые коэффициенты. Значимость коэффициентов приведе
на в таблицах 7 и 8. 
Таблица 7 -Значимость коэффициентов 
_ ' ' ' Коэффициенты 

< ™ , ж , 0і279() 

А 
В ^ш~~ 
G 

-0,8606 
-0,2992 
-2,1923 
1,4126 

Р-Значение 

0,0097 

0,1193 
0,1955 
0,0402 
0,1206 

Таблица 8- Значимость коэффициентов 
Y2 на А, В, С, D, Е, 

G 
ЩЩШЩ • • 

і А . . _ 

Коэффициенты 

0,0680 
0,4577 
-0,1853 
-2,8613 
4,6284 

G ( 0,1407 

Р-Значение 

0,0306 
0,0184 
0,0280 
0,0141 
0,0476 
0,3264 

При анализе значимости коэффициентов в первой регрессии (таблица 7) оказалось, что 
значимым показателем является доля организаций, использующих ЙКТ (С)5. Причем коэффици
ент отрицательный. С ростом доли предприятий, использующих ИКТ, доля инвестиций в основ
ной капитал в ВРП падает. Как уже отмечалось, это можно объяснить тем, что при увеличении 
информационных и коммуникационных технологий инвестиции дают большую отдачу, то есть 
повышение регионального продукта происходит в большем масштабе, чем повышение инвести
ций. Но более низкое отношение инвестиций к ВРП также может быть следствием того, что в 
тог или иной регион привлечено инвестиций по абсолютному значению меньше (то есть из-за 
этого коэффициент в регрессии отрицателен). Чтобы определить, какое из вышеперечисленных 
предположений верно, нужно построить регрессию абсолютного значения инвестиций на рас
сматриваемые показатели. 

Доля иностранных инвестиций в ВРП адекватно описывается полученной регрессией 
(таблица 8), Значимыми являются доля организаций, имеющих web-сайт (А), доля предприятий, 
использующих глобальные сети (В), доля организаций использующих Интернет (D) и доля 
предприятий связи (Б). Чем выше число организаций, имеющих сайт, тем больше доля ино
странных инвестиций в ВРП (коэффициент перед А положителен). То есть для иностранных ин-

Коэффициенты значимы на уровне значимости 5%. 
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весторов имеет значение информация, предоставленная на сайтах компаний, в которые они хо
тят инвестировать6. 

Доля предприятий связи также имеет значение для иностранных инвестиций, так как в 
регионы, с высокой долей организаций связи, привлекаются более высокие иностранные инве
стиции в отношении к ВРП (коэффициент перед Е положителен). То есть средства связи широко 
используются инвесторами при принятии решения об инвестировании в регион. 

Здесь необходимо заметить, что именно у тех регионов, в которых функционирует боль
шое число предприятий, инвестиционная привлекательность выше (по рейтингу инвестицион
ной привлекательности), поэтому они и привлекают больше инвестиций. Получается, что в этих 
регионах предприятия, использующие ИКТ и глобальные сети, передают качественную инфор
мацию в нужном объеме, чтобы обеспечить привлечение более крупных инвестиций. Причем 
эти инвестиции идут не только в эти предприятия, но и в другие предприятия, не использующие 
ИКТ, так как благодаря предприятиям, использующим информационные технологии и пере
дающим информацию о себе, у инвесторов складывается хорошее объективное и субъективное 
мнение не только об этих предприятиях, но и о предприятиях всего региона. 

У тех регионов, у которых доля предприятий, использующих ИКТ, выше, инвестицион
ная привлекательность низкая (у Кировской и Ульяновской областей доля таких предприятий 
выше, чем у остальных регионов - 5,24% и 4,87% соответственно, но в рейтинге инвестицион
ной привлекательности они находятся ниже всех). Число предприятий, использующих ИКТ, в 
Самарской области равно 1760 (1,71%), а в Кировской области - 1801 (5,24%). То есть в Киров
ской области число таких предприятий даже по абсолютному значению превосходит общее их 
количество в Самарской области. 

Из всего вышесказанного следует, что существует некоторое оптимальное число пред
приятий, использующих ИКТ и глобальные сети (включая Интернет), дающее возможность 
максимального привлечения инвестиций в этот регион. Отрицательный коэффициент в регрес
сии перед этим показателем говорит о том, что в некоторых областях этот показатель не опти
мален (не оптимальным может быть как доля, так и абсолютное число предприятий, исполь
зующих ИКТ, Интернет и т. д.), причем он превышает оптимальный. Если же коэффициент пе
ред показателем положителен, это говорит о том, что он либо оптимален, либо меньше опти
мального. Например, вероятно, что в Кировской области число предприятий, использующих 
ИКТ, не оптимально и превышает оптимум, так как в некоторых других регионах инвестиций 
привлечено больше (и по абсолютному значению, и по отношению к ВРП), а предприятий с 
ИКТ там меньше (и по доле, и по абсолютному значению, например, в Самарской и Оренбург-

6 Здесь также может быть двойное объяснение того, что коэффициент положителен. С одной стороны, объем инвестиций по 
абсолютному значению выше в регионах с большей долей предприятий, имеющих web-сайт. С другой стороны, там, где таких 
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ской областях при более высоких там инвестициях, чем в Кировской). Такая отрицательная 
связь и определяет отрицательный знак коэффициента. 

Положительный знак коэффициента перед показателем говорит о том, что в более обес
печенных информацией регионах объем инвестиций больше, то есть либо этот показатель нахо
дится на оптимальном уровне, либо меньше оптимального (так как если он был бы больше оп
тимального, то знак коэффициента был бы отрицательным). 

В работе введены предпосылки, которые могут быть основной для теоретического обос
нования существования оптимума. Для каждого информационного показателя, влияющего на 
инвестиционную привлекательность, существует свой оптимум, В совокупности все информа
ционные факторы инвестиционной привлекательности составляют определенный уровень ин
формационной среды региона. Информационная среда региона будет на оптимальном уровне, 
если все показатели информационной среды будут на оптимальном уровне. Как было сказано 
ранее, инвестор несет издержки на проверку всей поступающей ему. информации на качество. 
Чем больше объем информации, который ему поступает, тем больше он должен анализировать 
эту информацию, чтобы принять верное решение. До достижения в регионе оптимальной ин
формационной среды для инвестора выгоды от принятия решения об инвестировании превы
шают издержки анализа этой информации. Но если уровень информационной среды в регионе 
превышает оптимальный, это означает, что инвестору поступает очень большой объем инфор
мации, на анализ которой он должен потратить больше времени и иных затрат. Чем больше ин
формации, тем больше в ней доля некачественной информации, так как плохие фирмы, осозна
вая, что инвестору будет сложно проанализировать такой объем информации, будут распро
странять хорошую информацию о своих проектах, на самом деле являющихся высокорисковы
ми. Инвестор это также осознает, поэтому при очень большом объеме информации он учитыва
ет ожидаемые потери, связанные с возможностью вложения средств в более рискованные про
екты плохих фирм. В результате его ожидаемая доходность будет ниже требуемой, и он вообще 
не примет решение об инвестировании. Вот почему в регионах, где уровень информационной 
среды превышает оптимальный, уровень инвестиций меньше. 

Таким образом, уровень информационной среды влияет на инвестиционную активность в 
регионе. Существует оптимальный уровень информационной среды региона, выше и ниже ко
торого регион привлечет меньше инвестиций. Это связано, прежде всего, с тем, что низкий уро
вень информационной среды не предоставляет достаточно информации для инвесторов и для 
них такой регион является менее привлекательным, а высокий неоптимальный уровень инфор
мационной среды ведет к тому, что инвестор несет более высокие издержки на проверку ин
формации на качество, в результате его ожидаемая доходность может оказаться ниже требуе-

предприятий больше, поступившие инвестиции не ведут к большему росту ВРП, то есть отдача от инвестиций, привлеченных 
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мой, и регион снова будет не привлекательным. Оптимальный уровень информационной среды 
при прочих равных условиях обеспечивает максимальную инвестиционную активность. Нужно 
помнить, что информационная среда - это только один из факторов инвестиционной привлека
тельности, так как существует еще множество факторов, которые влияют на привлекательность 
региона. Однако информационная среда - особенный фактор, таю как именно он и предоставля
ет инвесторам информацию о других факторах. 

Таблица 9 - Значимые показатели для разных типов инвесторов 

Значимые показатели для внутренних инвесторов 

С (доля предприятий, использующих ИКТ); 
G (доля предприятий в отрасли общей коммерче
ской деятельности по обеспечению функциониро
вания рынка) 

Значимые показатели для внешних инвесторов 
А (доля организаций, имеющих web-сайт); 
В (доля предприятий, использующих глобальные 
сети); 
D (Доля организаций, использующих Интернет); 
Е (Доля предприятий связи) 

Выше определены факторы, являющиеся значимыми для инвесторов, вкладывающих в 
основной капитал внутри страны и иностранных инвесторов. Учитывая оба типа регрессий (Y и 
I), можно определить факторы, которые являются значимыми для внутренних7 и внешних инве
сторов. 

Для внутренних инвесторов важны статические и динамические показатели, причем в 
статических важен несетевой показатель G. 

Для внешних инвесторов важны динамические и статические показатели, являющиеся 
сетевыми. То есть для внешних инвесторов важна информация, которая непосредственно пере
ходит к ним от лица, привлекающего инвестиции. Им необязательно, чтобы в регионе были раз
виты предприятия информационно-вычислительного обслуживания или предприятия в отрасли 
общей коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка, потому что, как 
правило, внешним инвесторам сложно получить доступ к услугам этих организаций. Вот почему 
для внутренних инвесторов последний показатель значим (G), то есть они пользуются различ
ными консультационными, юридическими услугами, предоставляемых им, чтобы определить 
возможности и инвестирования (консультационные) и защитить свои вложения от банкротства, 
например (юридические услуги). 

Для внутренних инвесторов значимым показателем является доля предприятий, исполь
зующих информационно-коммуникационные технологии (С), а для внешних значимым является 
только одна часть ИКТ - предприятия, использующие Интернет (D), глобальные сети (В), а так
же доля предприятий, имеющих web-сайт (А). То есть внешние инвесторы используют более 

таким способом (благодаря информации на web-сайте), не ведет к высокому росту ВРП. 
7 В работе установлено, что внутренними для региона являются инвесторы этого региона, но статистики по таким инвестициям 
не предоставлено, поэтому здесь считается, что российские инвесторы являются внутренними, а иностранные - внешними. 
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доступный им источник информации - Интернет, так как он позволяет сократить их трансакци-
онные издержки на принятие инвестиционного решения. 

Для внутренних инвесторов оказался не значимым показатель доли компаний, имеющих 
web-сайт, то есть они в меньшей степени предпочитают такой источник информации о возмож
ностях инвестирования в предприятия, чем внешние инвесторы. Для внешних также важна доля 
предприятий связи, а для внутренних инвесторов предприятия связи не являются значимыми. 
Отсюда следует, что внутренние инвесторы в меньшей степени пользуются услугами таких 
предприятий. Это можно объяснить большим использованием ими других источников инфор
мации, доступных им в большей степени, чем внешним инвесторам. 

Таким образом, внешние инвесторы пользуются той частью информационной среды ре
гиона, которая обеспечивает их информацией с минимальными трансакционными издержками, 
причем для них важны только те источники информации, которые непосредственно передают 
им информацию от конкретного объекта инвестирования (сетевые показатели информационной 
среды). Внутренние инвесторы пользуются различными источниками информации, включая те, 
которые обеспечивают их информацией о возможностях инвестирования в тот или иной регион 
(несетевые показатели информационной среды). 

Третья глава «Разработка механизма системной оптимизации внешних и внутрен
них инвестиционных факторов предпринимательской активности с позиции формирова
ния эффективной стратегии развития организации» включает практический аспект исполь
зования критериальных параметров предпринимательской активности в рамках системного под
хода к оптимизации инвестиционной привлекательности организации, определены базовые аспекты 
критериальной проектной оптимизации инвестиционной деятельности с позиции портфельного под
хода, и на примере строительной компании разработан комплексный подход к реализации стратегии 
развития с учетом системы факторов предпринимательской активности и эффективности инвестици
онной деятельности. 

Определены критериальные параметры предпринимательской активности и ее составляющих 
(внешние и внутренние критерии (факторы) инвестиционной привлекательности) с позиции системного 
подхода к оптимизации инвестиционной привлекательности организации на основе формирования стра
тегии развития. 

На основании вышерассмотренных параметров оценки инвестиционной привлекатель
ности организации с позиции как внутренних, так и внешних критериев возможно установить 
системную взаимосвязь влияющих факторов (параметров) на предпринимательскую активность 
и определить комплексное определение этого нового для предпринимательской деятельности 
термина с учетом влияния инвестиций. 
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Предпринимательская активность характеризуется факторами (критериями) пред
принимательской деятельности, воздействующих на эффективность финансово-хозяйственной 
деятельности с позиции необходимости и возможности реализации инвестиций и стратегическо
го развития организации. 

Системная взаимосвязь предпринимательской активности и стратегического управле
ния будет рассмотрена в дальнейшем. Здесь же необходимо определить факторы (критерии) 
предпринимательской активности, которые следует подразделить на две группы 
1. Критерии - основания предпринимательской активности, в т.ч критерии внешней оценки ин
вестиционной привлекательности (рассматривались во второй главе в системе методик инвести
ционной привлекательности региона) и критерии внутренней оценки (рассматривались в пер
вой главе в системе критериев рейтинговой оценки предприятия). Критерии - основания воз
действуют на предпринимательскую активность в условиях предпроектной и проектной дея
тельности, когда оцениваются факторы и условия инвестиционных вложений со стороны участ
ников и инвесторов. Оценка и изменения этих факторов оказывают непосредственное влияние 
на процесс принятия решений о реализации инвестиций 

2. Критерии проектной оптимизации инвестиционной деятельности (или критерии результатив
ности, которые воздействуют па предпринимательскую деятельность в условиях реализации ин
вестиций на стадиях жизненного цикла проекта, когда инвестиционные решения являются при
нятыми) 

Эти две группы факторов с одной стороны не зависимы и оказывают влияние на пред
принимательскую активность абсолютно на разных стадиях инвестиционной деятельности, а с 
другой стороны системно взаимосвязаны в процессе формирования и реализации стратегии раз
вития организации. 

Системную взаимосвязь можно представить в схеме (рисунок 2) 
Итак, как отмечено выше, критерии эффективности инвестиционного проекта, объеди

няющие известные параметры эффективности структуры инвестиционного капитала, инвести
ционных затрат, прибыли, срока окупаемости с учетом фактора времени, продолжают оставать
ся неоспоримо важнейшими критериями эффективности инвестиционной деятельности для це
лей принятия управленческих решений в процессе инвестирования. 
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Рисунок 2 - Систематизация инвестиционных критериев предпринимательской активности и 
стратегии развития предприятия 

В работе сформированы базовые аспекты критериальной проектной оптимизации инве
стиционной деятельности с позиции портфельного подхода 

При этом уделено особое внимание портфельным методикам оптимизации инвестицион
ной деятельности, начало которым, как известно, положила широко известная классическая 
портфельная теория Г. Марковича. В работе эта модель преобразована с целью оценки эффек
тивности различных вариантов управленческих инвестиционных решений на основе стратегиче
ского подхода. 

Управление инвестиционным портфелем представляет собой процесс реализации опре
деленных связей между всеми его элементами. С этих позиций понятие управления портфелем 
можно описать следующим образом: управление портфелем - определение, установление, регу
лирование и развитие соотношений между элементами портфеля, обеспечивающих достижение 
поставленных перед портфелем целей. 

На практике успешность управления портфелем зависит от того, насколько велики ресур
сы, позволяющие достичь поставленной перед портфелем цели, и как они используются. Как 
следствие, возникает проблема оптимального размещения ограниченного объема ресурсов. Од
нако в общем случае проблема оптимального распределения ресурсов между инвестиционными 
ценностями является частью стратегии развития предприятия. 

Управление является чрезвычайно сложным видом деятельности в любой области народ
ного хозяйства. Управление инвестиционным портфелем в этом смысле - не исключение. По-



27 

скольку процесс формирования и последующей реструктуризации портфеля представляет не 
одномоментную, а растянутую во времени деятельность, то, по нашему мнению, управление 
портфелем представляет собой инвестиционный процесс. В этой связи принцип системности по 
отношению к управлению инвестиционным процессом, т. е. взгляд на него как на систему, 
вполне естественен. Отсюда вытекает возможность декомпозиции и структуризации процесса 
управления инвестиционным портфелем.-

При рассмотрении или изучении любых процессов можно выделить ряд аспектов (подхо
дов) к изучаемому явлению. Наиболее распространенные из них: функциональный, динамиче
ский, предметный. 

Функциональный аспект отражает общий подход к проблеме управления и предполагает 
рассмотрение следующих, на наш взгляд, наиболее информативных и эффективных функций 
управления (видов управленческой деятельности) (рисунок 3): 

Анализ возможностей и оценка инвестиционных альтернатив, планирование, организа
ция инвестиционной деятельности в процессе формирования и реализации инвестиционных 
проектов и решений, мотивация персонала, задействованного в процессе реализации инвести
ционной деятельности, контроллинг показателей результативности инвестиционной деятельно
сти с оценкой отклонений фактических и плановых показателей, корректировка параметров ин
вестиционной деятельности при обнаружении отклонений показателей, превышающих допус-

тимыи уровень. 
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Рисунок 3 - Цикл управления инвестиционной деятельностью предприятия 

Функции управления считаются центральным понятием: они выполняются на всех уров
нях управленческой деятельности, в каждой фазе реализации проекта, для всех его процессов и 
управляемых объектов (элементов). Последовательность функций управления образует своеоб
разный цикл. 
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Обычно, анализ состояния портфеля требуется, если появляется необходимость вмешать
ся в инвестиционный цикл. С анализа начинается вся работа над портфелем. Анализируются все 
характеристики портфеля: степень материализации, отдаленность возврата вложенных средств, 
степень риска, объем требуемых инвестиционных ресурсов, целевое использование. 

Динамический подход к управлению портфелем предполагает рассмотрение основной 
деятельности по реализации инвестиционной стратегии как продолжительного процесса. Этот 
подход связан с логикой осуществления мероприятий в рамках управления инвестиционным 
портфелем. Укрупнено эти процессы определим в следующей последовательности: 

Анализ факторов (критериев) инвестиционной привлекательности (инвестиционных фак
торов предпринимательской активности), разработка стратегии развития организации, разработ
ка основной концепции портфеля и методики его оценки, базовое и детальное планирование па
раметров портфелей, формирование и оценка эффективности портфеля, реструктуризация порт
феля в процессе контроллинга. 

Следует отметить, что деятельность по осуществлению мероприятий в рамках инвести
ционной стратегии реализуется на разных организационных уровнях и в различных подразделе
ниях предприятия, поэтому она сама нуждается в управлении. В этом также проявляются свой
ства управления инвестиционным портфелем как системы. Сфера управления портфелем на ос
нове стратегического подхода представлена на рисунке 4. 

Система управления реализацией стратегии - это процесс, который, как и сама реструк
туризация портфеля, нуждается в руководстве. Следует подчеркнуть, что одним из аспектов, 
определяющих эффективность управления портфелем, является использование системного под
хода и специально разработанной методологии. 
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Рисунок 4 - Сфера управления портфелем на основе стратегического подхода 

Таким образом, в зависимости от выбранной стратегии развития следует формировать 

структуру портфеля и критериальные элементы портфельного управления. Более подробно на 
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примере предприятия строительной индустрии ниже будет рассмотрен процесс портфельной 

оптимизации стратегического развития. 

Обобщая сказанное о функциях портфельного управления, рассмотренных выше, можно 

кратко резюмировать особенности их выполнения, которые должны обеспечить высокую эф

фективность при управлении портфелем: 

- всеобъемлемость, то есть .максимальный охват всех уровней и всех элементов 

процесса управления портфелем; 

- непрерывность выполнения мероприятий на всех этапах управления инвестици

онным портфелем; 

- обязательная системная и функциональная взаимосвязь с целевыми установками 

стратегии развития организации; 

- учет и оптимизация всех инвестиционных факторов (критериев) предпринима

тельской активности. 

В общем виде структура управления портфелем инвестиционных проектов показана на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Структура управления портфелем инвестиционных проектов 

Стандартные цели формирования портфеля инвестиционных проектов приведены на ри

сунке б. 
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Рисунок б - Цели формирования портфеля инвестиционных проектов 
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Система портфельного инвестирования, таким образом, может быть многогранна и мно-
говариантна. 

В работе на примере строительной организации представлена сисета проектной оптими
зации управленческих инвестиционных решений. 

Ввиду непостоянства экономической ситуации рассматривается несколько возможных 
альтернатив развития нового направления. 

Таблица 10 - Портфель вариантов дальнейшего развития организации 

Оптимистический 

Ориентация строительства не 
только на многоквартирные до
ма, но и на индивидуальные 
жилые загородные дома, с по
следующей разработкой дизайн 
- проекта. 

Наиболее 
вероятностный 

Разработка дизайн - проек
тов квартир с последующей их 
реализацией и согласованием 
сопутствующих документов. 

Пессимистический 

Разработка дизайн - проек
тов с последующей 3D - визуа
лизацией. 

Все варианты необходимо оценить по экономическим параметрам эффективности. 
Для анализа вероятности реализации того или иного проекта проводится анализ поло

жительных и отрицательных сторон (таблица 11) 
Таблица 11 - Положительные и отрицательные стороны вариантов проектных решений 

Оптимистический 

Наиболее вероятно
стный 

Пессимистический 

Положительные стороны 

Данный вариант принесет наи
большую прибыль 

Обеспечивает средний уровень 
чистой прибыли. Не требует 
больших капиталовложений. 

Не загружает строительную техни
ку, что дает возможность получени 
прибыли от сдачи ее в аренду. 

Недостатки 

Данная ниша в строительной отрасли, а 
именно коттеджное строительство, дос
таточно насыщена специализирован
ными организациями. Так же в настоя
щее время существует сложность в по
иске земли под строительство. 
Возможна нехватка достаточно квали
фицированного персонала, в связи с 
совершенствованием строительных 
технологий и ассортиментом отделоч
ных материалов. 
Приносит наименьший доход. 

Для определения целесообразности всех вариантов решений целесообразно определить 
уровень риска отклонения ожидаемой доходности. 

Ѵ = -
DSF„ 

cr = ^(DSFl-DSFmdf-Pi 

DSF^^DSF.-Z 

DSF, = Y Ші , 
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° S F н... = /i , л лемм + /i • n л-то* + л _, » п-птз = 3359,85 + 4021,29 + 4958,87= 
3632 4647 6175 

(1 + 0,081)' + (l+0,075)2 + (1 + 0,0739) 

12367,01 тыс. руб. 

3632 4042 4967 DSF - - (H^bW+ (i+^08s7+(ІТШу -3359'85 + 3433-57 + 3814'9 = 
10608,32 тыс. руб. 

3632 5349 7806 
DSF •- ^ ^ F + o + o , o 7 i 2 ) 2 + a ^ o W = 3359'85 + 4670>15 + б389'98 = 

14419,98 тыс. руб. 
DSF ожид= 12 367,01 • 0,5 + 10 608,32 • 0,25 + 14 419,98 • 0,25 = 12440,59 тыс. руб. 

cr=-N/(1236701-1244Q59)2 •0,5+(1060§32-1244Q59)2 •0,25+(14419,98-1244Q59)2 -0,25 

=Ѵі82150§54 = 1349,63тыс.руб. 

1349,63 
Ѵ = І 2 ^ 0 ^ = 1 0 ' 8 5 % 

Т.о. риск отклонения ожидаемой доходности является низким с переходом на умерен
ный, что дает возможность сделать вывод об успешной реализации проектных решений при 
различных влияющих факторах и условиях. 

Для оценки эффективности каждого инвестиционного проекта рекомендуем определить 
рейтинг предпринимательской активности предприятия по результатам внедрения каждого ва
рианта направления деятельности организации. 

Далее в работе представлен комплексный подход к реализации стратегии развития орга
низации с учетом оценки системы факторов предпринимательской активности и эффективности 
инвестиционной деятельности 

Рыночная позиция каждого участника современных конкурентных отношений может 
быть определена на основе модели оценки стратегической финансовой позиции предпри
ятия, которая всесторонне и комплексно характеризует предпосылки и возможности его фи
нансового развития в разрезе каждой из стратегических доминантных сфер финансовой дея
тельности. 

Основу проведения стратегического анализа составляет изучение влияния на хозяйствен
ную деятельность предприятия отдельных факторов и условий среды его функционирования. В 
зависимости от характера влияния отдельных условий и факторов, а также возможностей их 
контроля со стороны предприятия в процессе осуществления финансовой деятельности в соста
ве общей финансовой среды его функционирования следует выделять отдельные виды: 

• внешнюю финансовую среду непрямого влияния; 

• внешнюю финансовую среду непосредственного влияния; 
• внутреннюю финансовую среду. 
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Для обобщения результатов работы по анализу факторов внешней среды используется 
форма EFAS. Данная форма представляет собой метод анализа готовности предприятия реаги
ровать на стратегические факторы внешней среды с учетом предполагаемой значимости этих 
факторов для будущего предприятия. 

Каждому фактору приписывается весовое значение от единицы (важнейший) до нуля (не
значимый) на основе оценки вероятного воздействия данного фактора на стратегическую пози
цию предприятия. Сумма весов должна быть равна единице, что может быть обеспечено норми
рованием. 

Затем дается оценка каждого фактора по 5-бальной шкале: 5 - выдающийся; 4 - выше 
среднего; 3 - средний; 2 - ниже среднего; 1 - незначимый. 
Оценки основаны на специфической реакции предприятия на этот фактор. 

Суммарная оценка (с той же градацией, как оценка каждого фактора) указывает на сте
пень реакции предприятия на текущие и прогнозируемые факторы внешней среды. В данном 
случае оценка 3,50 показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы внешней 
среды находится на среднем уровне. Следовательно, учитывая ресурсы организации можно вы
брать стратегию роста, но учитывать конкуренцию. 

Таблица 12 - Пример количественного PEST-анализа 

Внешние стратегические факторы 

1. Возможности: 
- политическая стабильность; 
- экономическая стабилизация 
- большой рынок выбора поставщиков 
- расширение строительства 
- возможность государственной поддержки 
- обновление оборудования, автотранспорта и строительных 
машин 

2. Угрозы: 
- возможность появления новых конкурентов; 
- нестабильность цен на энергоносители, топливо 
- сезонность заказов 
- высокие налоги 
- рост темпов инфляции 

Суммарная оценка 

Вес 

0,05 
0,10 
0,05 
0,15 
0,15 
0,10 

0,05 
0,05 
0,10 
0,05 
0,10 
0,05 

1,00 

Оценка 

2 
3 
4 
4 
5 
4 

3 
3 
4 
4 
3-
2 

Взвешенная 
оценка 

0,10 
0,30 
0,20 
0,45 
0,75 

0,4 

0,15 
0,15 
0,40 
0,20 
0,30 
0,1 

3,50 
Важнейшим этапом при выработке эффективной стратегии фирмы, является стратегиче

ский анализ, который должен дать реальную оценку собственных ресурсов и возможностей 
применительно к состоянию (потребностям) внешней среды, в которой работает фирма. 

Проводят первичный стратегический анализ с помощью составления матрицы SWOT. 
Методология SWOT- анализа предполагает выявление сильных и слабых сторон, а также уг
роз и возможностей. 
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Далее следует рассмотреть методологические подходы к оценке рейтинговой позиции 
предприятия, которые помогут упростить рассмотренную выше методику общепринятого стра
тегического анализа. 

Итак, для оценки внешних факторов предпринимательской позиции, которую можно 
также определить как рейтинг предпринимательской активности, целесообразно воспользо
ваться результатами универсального рейтинга одного из рейтинговых агентств либо комплексом 
методик. 

Для оценки факторов внутренней финансовой среды целесообразно использовать обще
принятые методологические подходы к оценке рейтинговой позиции предприятия на основе по
казателей финансового состояния. В работе рассмотрен наиболее доступный и интересный из 
этих подходов, основанный на рейтинге базовых показателей финансового состояния (коэффи
циентов ликвидности и финансовой устойчивости). 

Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия интегрирует 
результаты анализа всех видов финансовой среды функционирования предприятия. 

На заключительном этапе стратегического финансового анализа по результатам модели 
стратегической финансовой позиции предприятия устанавливаются взаимосвязи между отдель
ными факторами внешней и внутренней среды. Для установления таких взаимосвязей может 
быть использована матрица возможных стратегических направлений развития предприятия. 

С учетом возможностей стратегической финансовой позиции предприятия осуществля
ются формулировка стратегических финансовых целей и обоснование соответствующих страте
гических решений. 

После определения внутреннего рейтинга с учетов факторов внешней среды на основе ре
гионального инвестиционного рейтинга следует определить основные направления финансово-
инвестиционной стратегии развития предприятия на перспективу с учетом комплексной финан
совой позиции. Исходя из системы рассмотренных ранее видов базовых корпоративных страте
гий предприятия, предлагается следующая система адекватных им видов главной финансовой 
стратегии. 

"Стратегия поддержки ускоренного роста предприятия" направлена на обеспечение 
высоких темпов его операционной деятельности, в первую очередь, — объемов производства и 
реализации продукции. В этих условиях существенно увеличивается потребность в финансовьк 
ресурсах, направляемых на прирост оборотных и внеоборотных активов предприятия. Соответ
ственно, приоритетной доминантной сферой (направлением) стратегического финансового раз
вития предприятия, в наибольшей степени обеспечивающей данный вид главной финансовой 
стратегии, является возрастание потенциала формирования финансовых ресурсов. Возможна 
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реализация направлений стратегии финансовой поддержки ускоренного роста, если у предпри
ятия 1 класс внутреннего рейтинга и высокий региональный инвестиционный рейтинг. 

"Стратегия обеспечения устойчивого роста предприятия" направлена на сбалансиро
вание параметров ограниченного роста операционной деятельности и необходимого уровня фи
нансовой безопасности предприятия. Стабильная поддержка таких параметров в процессе стра
тегического финансового развития предприятия выдвигает в качестве приоритетной доминант
ную сферу обеспечения эффективного распределения и использования его финансовых ресур
сов. Возможна реализация направлений стратегии финансового обеспечения устойчивого роста, 
если у предприятия 2-3 класс внутреннего рейтинга и средний региональный рейтинг. 

"Антикризисная стратегия предприятия" призвана обеспечить финансовую стабилиза
цию предприятия в процессе выхода из кризиса, вызывающего необходимость сокращения объ
емов производства и реализации продукции (т.е. процессов выхода из отдельных рынков или их 
сегментов, сокращения определенных производственных его единиц и т.п.). В этих условиях 
приоритетной доминантной сферой стратегического финансового развития становится форми
рование достаточного уровня финансовой безопасности предприятия. Антикризисная финансо
вая стратегия реализуется предприятиями с 4-6 классом внутреннего рейтинга и низким регио
нальным инвестиционным рейтингом. 

Следовательно, для того чтобы главная финансовая стратегия могла быть эффективно 
реализована в предстоящем периоде, она должна учитьшать возможности конкретной модели 
стратегической финансовой позиции предприятия. 

В работе проставлена оценка стратегической позиции на примере строительной компа
нии с учетом эффективности различных вариантов прогнозов финансового состояния. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и представлены теоре
тические и практические результаты проведенного исследования. Сформированные в работе мето
дологические аспекты оценки и оптимизации инвестиционных факторов предпринимательской 
активности, реализованные на примере строительной организации предпринимательского типа, 
имеют широкую универсальную направленность и высокий уровень значимости для предпри
ятий различных отраслей и сфер деятельности в современных рыночных условиях и могут быть 
с успехом внедрены в теорию, методологию и практику экономических отношений и управлен
ческой деятельности с целью обеспечения устойчивости к кризисным ситуациям и дальнейшего 
стратегического развития субъектов российской экономики. 
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