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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Значение иннова-
ционно- инвестиционной деятельности для предприятий ма-
шиностроения трудно переоценить, поскольку инновационная 
деятельность становится сегодня ключевой, что подтверждает 
формирование активных изменений в определяющих отраслях 
народного хозяйства, связанных с необходимостью модерни-
зации. Реализация данного процесса в экономике России тре-
бует повышения инновационно-инвестиционной активности и 
государственной поддержки новых технологий в промышлен-
ных отраслях, способствующих созданию внутреннего рынка 
наукоёмкой инновационной продукции и росту отечественной 
экономики. 

Принципиальная необходимость наращивания иннова-
ционно-инвестиционной активности определена «Стратегией 
социально-экономического развития России до 2020 г.»', в ко-
торой намечены ориентиры инновационного развития, преду-
сматривающие выдвижение нашей страны в число мировых 
технологических лидеров 

Необходимо преодолеть негативные проявления, сло-
жившиеся в машиностроительном комплексе, где доля машин 
и оборудования в общем объёме экспортируемой продукции 
составляет 1,02% (1230,5 млн. долл.); на 54894 отечественных 
машиностроительных предприятиях занято около 1109 тыс. 
рабочих и служащих; стоимость отгруженных предприятиями 
товаров собственного производства составляет 25,9 млрд. 
долл. 

' Стратегия социально-экономического развития России на период до 
2020 года // protown.ru 
^ Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию. Декабрь 2008 года. 
^ Российская статистика в 11ифрах. Статистический сборник. М., 2010. 
Таблица 12.1.; Россг/я в г/г/фрох. Статистический сборник. М., 2010. С. 
236. Таблица 14.21. 
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Приходится констатировать, что ещё не выработан ме-
ханизм, позволяющий обеспечить переход предприятий маши-
ностроения на инновационный тип развития, для чего «прини-
маются меры по развитию новых конкурентоспособных секто-
ров в высокотехнологичных отраслях экономики, реконструк-
ции и расширению социальной и финансовой инфраструкту-
ры» В свою очередь, российская экономика, обладая доста-
точным потенциалом, имеет реальную базу для перехода на 
инновационный путь развития Для решения поставленной 
задачи необходимо активизировать инвестиционную актив-
ность, остающуюся во многом определяющей для промыш-
ленных предприятий, уделив особое внимание направлениям 
развития предприятий общего машиностроения. 

Актуальность темы объясняется, с одной стороны, её 
научно-практической значимостью, а с другой, недостаточной 
изученностью. Необходимо отметить, что многие теоретиче-
ские, методологические и практические аспекты проблемы ос-
таются за пределами рассмотрения, что вызывает необходи-
мость специального анализа инновационно-инвестиционной 
активности предприятий общего машиностроения. 

Совокупность изложенных обстоятельств дополняет 
степень научной востребованности темы данного исследова-
ния. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссер-
тационного исследования является оценка современного со-
стояния инновационно-инвестиционной активности предпри-
ятий машиностроения, разработка и обоснование практических 
рекомендаций и предложений по дальнейшему развитию ин-
новационно-инвестиционной активности предприятий маши-
ностроения, базирующихся на развитии и реализации их внут-
ренних и внешних возможностей. 

Соответственно цели, поставлены следующие взаимо-

" Милънер Б.З. (ред.). Инновационное развитие: экономика, интеллекту-
альные ресурсы, управление знаниями. М.: ИНФРА-М, 2009. С.5. 

Новицкий H.A. Инвестиционный потенциал развития инновационной 
экономики России (научный доклад). М.: ИЭ РАН, 2008. С.28. 



связанные задачи, определившие внутреннюю структуру и 
логику исследования: 

- обобщить теоретические основы инновационной ак-
тивности с точки зрения их влияния на динамику деятельности 
предприятий машиностроения; 

- многоаспектно оценить направления формирования 
инновационных возможностей предприятий машинострои-
тельной отрасли с учётом чего проанализировать основные 
методы инвестирования инновационной активности предпри-
ятий машиностроения; 

- раскрыть направления ускоренного инновационного 
обновления машиностроительной отрасли путём использова-
ния венчурного инвестирования; 

- всесторонне исследовать текущее состояние машино-
строения в экономике России; 

- разработать инструменты совершенствования иннова-
ционно-инвестицонной активности предприятий машинострое-
ния. 

Предметом исследования выступают отношения, воз-
никающие в процессе управления инновационно-
инвестиционной активностью экономических субъектов. 

Объект исследования - предприятия машинострои-
тельной отрасли как экономичесю1е субъекты, заинтересован-
ные в повышении инвестиционной привлекательности иннова-
ций на разных уровнях управления ими. 

Теоретическая основа исследования. При написа-
нии диссертации большую помощь оказали труды отечествен-
ных экономистов, посвященные основным направлениям те-
мы. Прежде всего, это работы, в которых рассмотрены струк-
тура и воспроизводственные характеристики российской мо-
дели инвестиций в инновации, показана взаимосвязь инвести-
ций и инновационной активности в долгосрочном и кратко-
срочном аспектах, рассмотрен механизм инвестиций в инно-
вации и роль в нём как государства, так и частного корпора-
тивного поведения (Н.В.Андреева, А.В.Бармина, Н.И. Брагин, 
А.В.Виленский, О.Н.Герасина, А.Г.Зельднер, Л.В.Макущенко, 



Б.З. Мильнер, Н.А.Новицкий, Д.Е.Сорокин, В.Н.Щербаков и 
ДР-)-

В ряде работ исследована инвестиционная составляю-
щая открывающихся инновационных возможностей (А.Ю. Гу-
сев, А.И. Данилов, Н.А.Лебедев, С.А. Павлова, Г.Ф. Токарева, 
О.В. Чистякова и др.). 

Часть работ посвящена инвестиционным проблемам в 
машиностроительном комплексе (Э.П., Амасенок, Л.Р. Клино-
венко, A.A. Максименко, H.H. Пилипенко, Я.Н. Друбецкий и 
др.). 

С другой стороны, без должного внимания оставлены 
подходы к устойчивой практике дальнейшего развития и со-
вершенствования организационно-экономических аспектов 
инновационно- инвестиционной активности предприятий ма-
шиностроительной отрасли, что обеспечивает широкий потен-
циал для исследований. 

Методологическая осиова исследования опирается 
на обобщение ряда теоретических положений различных 
экономических школ, использование концепций отечествен-
ных исследователей по вопросам специфики инвестицион-
ной деятельности, в том числе и в машиностроительной от-
расли. 

Решение теоретических и прикладных задач опирается 
на использование общеназ^ных методов исследования, в т.ч. 
аналитический метод, метод экспертных оценок, методы про-
гнозирования, экономико-математического моделирования, 
комплексного экономического анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования за-
ключается в комплексном подходе к разработке и обоснова-
нию теоретико-методических рекомендаций по совершенст-
вованию системы управления инновационно-инвестиционной 
активностью предприятий машиностроительного комплекса, 
использование которых направлено на повышение эффектив-
ности их производственно-хозяйственной деятельности. 

Научная новизна характеризуется следующими научны-
ми результатами исследования, выносимыми на защиту: 



1. На основе анализа концептуальных положений тео-
рии управления инновационной активностью предприятий 
машиностроения терминологически уточнено и расширено оп-
ределение инновационной активности, под которой в рамках 
данной работы следует понимать оперативное реагирование на 
изменения внешней среды или управление и формирование 
такими изменениями, а также переход от принципа разделения 
и специализации труда к принципу вьвделения и специализа-
ции бизнес-процессов, т.е. характерной чертой является спо-
собность выводить на рынок продукты, отличные от средне-
рыночного предложения. 

2. Обосновано положение, согласно которому практика 
инновационной работы на предприятиях машиностроения ста-
вит своей целью достижение радикально нового технологиче-
ского уровня производства и получения продукции с качест-
венно новыми нотребетельскими свойствами. Решение таких 
задач потребует концентрации на приемлемых условиях доста-
точно больших финансовьк ресурсов, что позволит обеспе-
чить переход на качественно новый уровень промышленного 
производства, достичь нового качества продукции, существен-
ного повышения степени импортозамещения и конкурентоспо-
собности на внешнем рынке продукции отраслей машино-
строения, что в итоге создаст условия для модернизации ма-
шиностроительных предприятий. 

3. Доказано, что формирование системы механизмов 
венчурного инвестирования позволяет активизировать иннова-
ционную активность предприятий машиностроительной от-
расли; установлено, что в среднесрочном периоде следует 
ожидать роста внутренних венчурных инвестиций, притом 
рост будет обусловлен как экстенсивным развитием рынка, так 
и за счёт изменения структуры внутреннего венчурного капи-
тала по отраслям машиностроительного комплекса. 

4. Предложена модель определения эффективности разви-
тия инвестиционной деятельности маппшостроительного пред-
приятия, основанная на учёте этапов, связанных с изучением 
потенциала рынка. 



5. Разработан алгоритм управления инвестиционной дея-
тельностью предприятий машиностроения; в его рамках выде-
лены следуюш;ие направления: снижение инвестиционных 
рисков и создание благоприятного инвестиционного имиджа 
исследуемой отрасли; создание привлекательных условий для 
инвестиционной активности; совершенствование государст-
венного регулирования процесса инвестирования, которые в 
силу своей специфики отличаются либо достаточным постоянст-
вом, либо тенденцией к изменению. 

Теоретическая значимость диссертационной работы 
заключается в том, что содержаш;иеся в ней основные теорети-
ческие положения и выводы могут быть взяты за основу для 
совершенствования методологического подхода при формиро-
вании и развитии инновационно-инвестиционной активности 
предприятий машиностроения. 

Практическая ценность работы состоит в том, что ис-
пользование её результатов позволит: 

- повысить методический уровень управления иннова-
ционно-инвестиционной активностью предприятий машино-
строения в приоритетных сферах деятельности; рекомендо-
вать основные выводы диссертации в качестве методической 
базы для дальнейших исследований в области инвестирования 
в инновационную деятельность машиностроительных пред-
приятий; 

- углубить учебный процесс по курсу «Инновации», «Ин-
вестиционный анализ» в высших 5Д1ебных заведениях, про-
должить разработку спецкурсов, учебно-методических посо-
бий, посвященных основным направлениям темы. 

Достоверность выводов и результатов исследования 
подтверждена репрезентативным объёмом использованного в 
диссертационной работе информационного массива, научной 
обоснованностью применённых методов исследования, поло-
жительными практическими результатами апробации разрабо-
танных положений. 

Область исследования. Диссертационная работа осуще-
ствлена в рамках специальности 08.00.05 - Экономика и управ-



ление народным хозяйством (управление инновациями; п. 2.18. 
Разработка стратегаи и концептуальных положений перспек-
тивной инновационной и гавестиционной политики экономиче-
ских систем с учётом накопленного научного мирового опыта. 

Реализация и апробация результатов исследования. Ос-
новные положения диссертационной работы докладывались 
на II Всероссийской научно-практической конференции «Ре-
гионы России: проблемы, перспективы, решешгя» (Москва, 30 
августа 2010 г.), также на II Международной научно-
практической конференции «Современные проблемы инвести-
ционной деятельности в России и странах СНГ» (Москва, 29 
декабря 2010 г.), организованных ООО «Научно-
исследовательский центр «Стратегия». 

Отдельные положения диссертации апробированы в 
учебном процессе Международной академии оценки и кон-
салтинга (МАОК), а также использованы ООО «Научно-
исследовательский центр «Стратегия». 

Публикации. По теме диссертации автором опубли-
кованы 6 работ общим объёмом 3,0 п.л., в том числе в рецен-
зируемых изданиях, рекомендованных ВАК - 3 работы объё-
мом 1,5 п. л. 

Структура работы. Структура диссертации отражает 
предмет, цели, задачи, логику исследования. Работа состоит из 
введения, трёх глав, заключения и списка используемой лите-
ратуры и представлена следующим образом: 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
1.1. Инновационная активность 
в экономической деятельности промышленньк предприятий. 
1.2. Инновационно- технологическое развитие 
предприятий машиностроения 
1.3. Направления создания инновационной основы 
развития машиностроения. 



ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
2..1. Система венчурного инвестирования 

инновационной активности. 
2.2 Привлечение инвестиций для реализации 
инновационной активности предприятий машиностроения. 
2.3. Инвестиции в экономике 
машиностроительной отрасли: мировой опыт 
ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 
3.1. Текущее состояние машиностроительного комплекса 
в экономике России. 

3.2. Модель определения эффективности развития инвестицион-
ной деятельности машиностроительного предприятия 
3.3. Построение алгоритма управления инвестиционной деятель-
ностью на предприятиях машиностроения. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Разработка темы осуществлялась в соответствии с её 
актуальностью, научно-методологическим уровнем разрабо-
танности проблем сформулированной темы, целями и задача-
ми исследования, его предметом, обьектом, избранными мето-
дами, позволившими сформулировать важнейшие позиции но-
визны, выносимые на защиту и подтвердить практическую 
значимость работы. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты 
управления инновационной активностью предприятий маши-
ностроения» рассмотрены три группы проблем. 

Подчёркивается, что развитие обновленного экономико-
теоретического знания синтезировала трактовку классифика-
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ции инновационной активности. Практика показывает, что су-
ществует щирок11Й спектр определений и разъяснений экономи-
ческой категории, каковой является инновационная активность, 
что указывает на научивп! и практический интерес к теме. 

Термин «инновационная активность» в настоящее вре-
мя стал одним из употребляемых в экономической литературе. 
Тем не менее, в целом пока не сложилась самостоятельная 
инновационная теория, которая охватывала бы наиболее суще-
ственные характеристики данного экономического явления. В 
западной экономической литературе анализируются различ-
ные параметры, определяющие направления и характер инно-
вационной активности, сложившихся и складывающихся мак-
роэкономических сочетаний, таких как интенсивность иннова-
ционного обновления, инновационная продукция и др.). 

Нельзя не отмететь, что существует широкий спектр 
определений и разъяснешш экономической категории, каковой 
является инвестиционная активность, что указывает на науч-
ный и практическш! интерес к теме. 

Анализ имеющейся литературы позволяет констатиро-
вать, что раскрытие содержания инвестиционной активности 
предполагает наличие многообразия её трактовок, что в значи-
тельной мере обусловлено широтой сущностных сторон этой 
сложной экономической категории но при этом сущность 
этого понятия остаётся неизменной. 

В работе многоаспектно проанализировано содержа-
ние инновационной активности, что позволило разработать 
авторское определение инновационной активности, которое в 
определённой мере можно считать дальнейшим развитием 

® Грачёва М.В. и др. Управление рисками в инновационной деятельно-
сти. М., 2010. С.11; Поляков В.В. Мониторинг инновационных процес-
сов в научно-технической сфере // Инновации. 2003. № 5. С.62; Нечепу-
ренко М.Н. Организационно-экономический механизм управления ус-
тойчивым развитием предприятия на основе инновационной активно-
сти: автореферат лис...д-ра экон. наук. М., 2007. 
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рассмотренного подхода. 
Ещё один аспект важен для исследования темы - в дис-

сертации уделено внимание анализу инновационно- техноло-
гического развития предприятий машиностроения. 

Отмечается, что машиностроение является базовой от-
раслью промышленности по линии производства тех видов 
инновационного оборудования, которое используется для про-
изводства других видов промышленной продукции. Так, более 
четверти общего числа созданных за последние пять лет новых 
технологий машиностроения приходится на станкостроение и 
инструментальное производство. Кроме того, создано значи-
тельное число новых технологий в области конструкционных 
материалов, заготовительного производства, сварки, модифи-
кации поверхностей, а также специальных видов технологий. 

Поэтому, именно машиностроение определяется пер-
вым стратегическим приоритетным направлением, в котором 
должны проводиться активные инновационные изменения. 

Представляется очевидным, что наибольшее число ин-
новаций разработано для тяжелого, энергетического и транс-
портного машиностроения, а также для химического и нефтя-
ного машиностроения. В значительной степени это объясняет-
ся мощным научно-производственным потенциалом, создан-
ным в советский период, оставшаяся часть которого сегодня 
сохранило свою активность. 

Табл.1. 

Инновации в машиностроительных отраслях 

Структура, % 
Инновации, всего 100 
Тяжелое, энергетическое и транспортное 
машиностроение 17 

Химическое и нефтяное машиностроение 21 
тракторное и сельскохозяйственное 
машиносфоение 1,5 
Машиностроение для лёгкой и пищевой 
промышленности и промышленности бытовых 
приборов 

4,5 

Источник: Росстат. 
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Подчёркивается, что в машиностроительных отраслях 
выпуск инновационной продукции - важнейший результат 
внедрения прогрессивных технологий для повышения конку-
рентоспособности предприятий. 

Вместе с тем, в работе отмечено, что объёмы выпуска 
инновационной продукции не достигают 20% объёма произ-
водства ни в наукоемких отраслях (приборостроение и хими-
ческое машиностроение), ни в отраслях, ассортимент продук-
ции которых в знач1ггельной степени ориентирован на потре-
бительский рынок (автомобилестроение и машиностроение 
для легкой, пищевой промышленности и промышленности бы-
товых приборов). Результатом снижающейся инновационной 
активности является падение конкурентоспособности отечест-
венной машинно-технической продукции. 

Сделан вывод, что успешное развитие машинострои-
тельной отрасли возможно путём структурной и технологи-
ческой модернизации производства, выпуска современной 
конкурентоспособной продукции. Основой реструктуризации 
машиностроительного комплекса должна стать инновационно-
инвестиционная модель. 

В заключительном параграфе первой главы для поиска 
ответов на поставленные в диссертационной работе вопросы 
выбран анализ создания инновационной основы развития 
предприятий машиностроения. 

Отмечено, что в настоящее время как наиболее вероят-
ные можно рассмотреть три основных варианта движения оте-
чественных машиностроительных предприятий по пути инно-
вационного структурирования своего производства. 

Первый вариант - это организация постоянно дейст-
вующей системы НИОКР на предприятиях машиностроения. 

Второй вариант - это создание совместных предприятий 
и лицензионных производств с иностранными производителя-
ми машиностроительной продукции. 

Третий вариант предусматривает покупку иностранных 
инжиниринговых компаний, являющихся профессиональными 
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разработчиками и носителями современных технологий и из-
делий в машиностроительном комплексе. 

Отмечается, что первый вариант создания инновацион-
ной структуры производства, безусловно, наиболее желателен 
для сохранения технологической самостоятельности и пер-
спектив устойчивого и динамичного развития российских 
предприятий. Практика такого развития в России есть, прежде 
всего, в ВПК. 

Таким образом, анализ показывает, что практика иннова-
ционной работы на предприятиях ставит своей целью дости-
жение радикально нового технологического уровня производ-
ства и (или) получения продукции с качественно новыми по-
требительскими свойствами. Решение таких задач потребует 
концентрации достаточно больших финансовых ресурсов. По-
этому мотивация сохранения своего рыночного положения за-
ставит машиностроительные предприятия всё более и более 
активно заниматься созданием оптимальной схемы инноваци-
онной настройки своего производства. 

В ситуации, когда собственные возможности предпри-
ятий для создания высокотехнологичных инноваций недоста-
точны, их инновационная стратегия, как нам представляется, 
должна строиться на объединении соответствующих ресурсов 
и усилий с заинтересованными предприятиями. 

Во второй главе диссертации «Анализ инновационно-
инвестиционной активности предприятий машиностроения», 
прежде всего, уделено внимание исследованию системы вен-
чурного инвестирования. 

Подчёркивается, что обеспечение растущего роста на 
высококачественную продукцию машиностроения на основе 
ускоренного инновационного обновления отрасли может быть 
достигнуто пзггём использования одного из «основных источ-
ников и доминирующей формы поддержки» инновационной 
активности предприятий машиностроения каким является 
венчурное инвестирование Между тем, в 2009 г. в среднем 

' Мильнер Б.З. (ред.). Инновационное развитие: экономика, интеллекту-
альные ресурсы, управление знаниями. М.: Инфа- М., 2009. С. 121. 
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только 16,2% предприятий промышленности осуществляли 
разработку и внедрение инноваций. Понятно, что уровень ин-
новационной активности в отрасли в целом неоднороден и 
варьируется от 1,5 % в подшипниковой промышленности до 
51% в промышленности средств вычислительной техники 
Иными словами более 80% предприятий вообще не участвова-
ли в инновационной деятельности. 

Отмечается, что причин подобной ситуации много, но 
главная из них - это отсутствие условий для осуществления 
этого вида деятельности основной массой предприятий, низ-
кий уровень восприимчивости к новшествам 

В работе детально рассмотрена система осуществле-
ния венчурного инвестирования инновационной активности 
предприятий, в частности, анализируются три основных уча-
стника процесса, после чего проанализирован состав основ-
ных участников венчурного фонда, венчурных капиталистов и 
институциональных инвесторов, которые осуществляют фор-
мирование венчурного фонда. 

Рассмотрены основные организационно-правовые 
формы венчурного фонда: самостоятельные компании или 
ограниченное партнерство входящих в него инвесторов (то-
варищество). 

Автор проанализировал следующие типы венчурных 
фондов: вновь создаваемые фонды, самоликвидирующиеся 
фонды, соглашения по параллельному инвестированию, 
фонды без права распоряжения. В соответствии со «Страте-
гией развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 г.» в 
качестве важнейшего направления развития финансовой инно-
вационной инфраструктуры определено формирование и рас-
ширение масштабов деятельности Российского венчурного 
фонда, капитализирующего другие венчурные фонды. 

® Борисов В.Н. Инновационно-технологическое развитие машинострое-
ния как фактор инновационного совершенствования обрабатывающей 
промышленности // Проблемы прогнозирования. 2009. № 4. С. 37-45. 
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Рис. 1. Процесс венчурного нивестирования 

С другой стороны, основным источником крупных 
долгосрочных инвестиций в отечественное машиностроение 
могут стать венчурные фонды, создаваемые при участии ОАО 
«Российская венчурная компания» ' - один из ключевых инст-
рументов государства в деле построения национальной инно-
вационной системы. 

На Российскую венчурную компанию возложены две 
основные функции: приобретение паев венчурных фондов, 
создаваемых этими компаниями и отбор на конкурсной основе 
лучших венчурных управляющих. РВК инвестирует в венчур-

' РВК создана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
24 августа 2006 г. № 16 для стимулировании венчурного инвестирова-
ния. 
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ные фонды на следующих условиях: объём инвестируемых 
средств - от 600 млн. до 1,5 млрд. руб.; доля РВК в фонде -
49%; фонд инвестирует только в инновационные комнании; не 
менее 80% средств должны быть вложены на ранних стадиях; 
финансирует разработку новых продуктов с использованием 
новых технологий 

В диссертации подробно рассмотрены этапы создания 
и деятельности венчурного фонда. 

Сделан вывод, что обеспечение растущего роста на вы-
сококачественную продукцию мащиностроения на основе ус-
коренного инновационного обновления отрасли может быть 
достигнуто путём использования венчурного инвестирования. 

В работе уделено внимание вопросам привлечения ин-
вестиций для реализации инновационной активности предпри-
ятий машиностроения. Установлено, что в условиях конку-
рентной борьбы, предприятия обеспечивают себе устойчивое 
положение за счёт осуществления инновационной деятельно-
сти, для чего необходимо обеспечить решение четырёх взаи-
мосвязанных задач: - увеличение объёмов производства (при 
наличии возрастающего рыночного спроса на продукцию 
предприятия); снижение ресурсоёмкости продукции, создаю-
щее для предприятия возможности снижения рыночной цены в 
случае обострения конкурентной борьбы за рынки сбыта; пе-
реход к производству новых моделей продукции, по качеству и 
цене отвечающих запросам потребителей; периодическое об-
новление производственного аппарата путём замены физиче-
ски и морально устаревшего оборудования на инновационные 
модели, позволяющие организовать эффективное производст-
во. Между тем, успешная реализация инновационных про-
грамм может быть затруднена без внедрения инновационных 
разработок. 

С другой стороны, подчёркивается, что для 
разработки и внедрения инновационных проектов 
необходимы серьёзные инвестиции. И довольно часто 

www. тГо@га8УепШге. ш 
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единственным источником финансирования инноваций 
являются средства самих машиностроительных 
предприятий. Это обстоятельство определяет необходимость 
использования для инвестиционного обеспечения инноваций 
всех источников финансовых ресурсов, 

С точки зрения автора, всё более привлекательными 
становятся и прямые инвестиции в основной капитал для 
реализации инновационных программ предприятий. В этой 
связи предприятиям машиностроения необходимо развивать 
систему проектного кредитования, в основу которой заложен 
принцип кредитования инновационных проектов в счёт 
будуших доходов, которые принесёт реконструируемое 
предприятие. 

Эти доходы обеспечат возвратность инвестиций. В 
этой связи использование схемы проектного кредитования, 
как правило, предполагает включение в кредитное соглашение 
предоставление заёмщику льготного периода выплаты 
основного долга, а иногда и процентов. Как правило, льготный 
период равен продолжительности реализации проекта плюс 
время, требуемое для накопления первого платежа в 
погашение задолженности по кредиту. 

По обоюдному согласию кредитора и заёмщика 
кредитный договор может предусматривать выплату 
заёмщиком только ссудного процента, основная сумма долга в 
конце действия кредитного соглашения конвертируется в 
акции. 

В диссертации представлена схема взаимодействия 
основных участников инновационного процесса (рис.2). 

В диссертации проанализированы необходимые 
условия получения кредита (наличие бизнес-плана; наличие 
перспективной цены сбыта; соотношение цены и качества и 
т.д.). Однако, анализ использования коммерческих кредитов 
для инновационного обновления российских предприятий 
машиностроения показывает, что возможности отечественных 
кредиторов ограничены, особенно когда ставится вопрос о 
долгосрочных кредитах. 
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Рис. 2. Схема взаимодействия инвесторов н 
потребителей продукции машиностроения 

С учётом этого обстоятельства, а также с учётом того, 
что отечественные финансовые институты стремятся 
вкладывать свои средства в сверхнрибыльные производства, 
особо актуальной становится проблема привлечения 
иностранных инвестиций. 
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Во второй главе работы специально рассматривается 
круг вопросов, характеризующих привлечение зарубежных 
инвестиций на предприятиях машиностроения. Важность 
привлечения зарубежных инвестиций в экономику отрасли 
заключается в том, что они представляют реальную 
возможность использования их для реструктуризации, 
диверсификации и оживления производственной сферы. 

Табл. 2. 

Объём накопленных иностранных инвестиций в экономике России 
по основным странам - инвесторам в 2011 г. (млн. долл.) 

Накоплено на ко-
нец марта 2011 г. в т.ч. 

всего в % к 
итогу 

пря-
мые 

порт-
фельные 

Всего инвестиций 301112 100 120263 8891 
Из них по основным 
странам-инвесторам 252853 84,0 94458 6975 

Нидерланды 41706 13,9 24540 27 
Люксембург 34031 11,3 578 155 
Кипр 64205 21,3 46899 1618 
Германия 27852 9,3 11096 27 
Китай 26735 8,9 1135 1 

Великобритания 20744 6,9 2879 4502 
Ирландия 12775 4,2 564 5 
Япония 9190 3,0 887 4 
Франция 8493 2,8 2763 7 
США 7122 2.4 3117 629 
Источник: www: Copyright / Федеральная служба госстатистки 

Так, в первом квартале 2011 г. в экономику России 
поступило 44,3 млрд. долл. иностранных инвестиций, что в 3.4 
раза больше, чем годом ранее. По состоянию на конец марта 
2011 г. накопленный иностранный капитал составил 301 млрд. 
долл., что на 13, 3 % больше, чем годом ранее. Наибольший 
удельный вес приходился на прочие инвестиции. 
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осуществляемые на возвратной основе - 57,1 % (на конец 
марта 2010 г . -55 ,8%) 

Зарубежные инвестиции в мащиностроении России 
осуществляются путем: создания предприятий с долевым уча-
стием иностранного капитала; приобретения зарубежным ин-
вестором в собственность предприятий, отраслевой инфра-
структуры; долей участия в предприятиях; ценных бумаг; 
предоставления займов, кредитов, имущества и имуществен-
ных прав. 

Между тем, влияние зарубежных инвестиций на на-
циональную экономику не всегда является исключительно по-
зитивным. Интересы иностранных инвесторов могут как спо-
собствовать экономическому росту и модернизации, так и в 
отдельных случаях входить в противоречие с долгосрочными 
национальными интересами, консервируя структурные дис-
пропорции, тем самым, снижая общую конкурентоспособность 
экономики. 

В целом, по результатам 2011 года тенденции притока 
иностранного капитала имели определенный рост. 

Сделан вывод, что опыт зарубежного инвестирования 
следует постоянно изучать и использовать его положительные 
механизмы. 

В третьей главе работы «Соверщенствование иннова-
ционно-инвестиционной активности предприятий машино-
строения» рассмотрены три основные проблемы. Анализиро-
валось текущее состояние машиностроительного комплекса в 
экономике России. 

В работе подчеркивается, что место машиностроитель-
ного комплекса в развитии экономики страны определяется его 
важной ролью как одного из крупных базовых комплексов на-
родного хозяйства. Ассортимент выпускаемой продукции ма-
шиностроения чрезвычайно велик, что не только обусловлива-
ет глубокую дифференциацию его отраслей, но и оказывает 
сильное воздействие на размещение производства отдельных 
видов продукции. Анализ экономического потенциала маши-

" WWW ; Copyright / Федеральная служба государственной статистки 

21 



ностроения показывает, что динамика производства в машино-
строении меняется в позитивную сторону. 

Рис. 5. Доля машиностроительного сектора в объёме 
отгруженной продукции обрабатывающей промышленности 

в % (но данным Росстата) 

Наиболее высокие темпы роста отмечены в горно-
шахтном, горнорудном, энергетическом, химическом и нефтя-
ном, подъёмно-транспортном и железнодорожном машино-
строении и по отдельным видам станкостроительного, инстру-
ментального производства и автомобильной промышленности. 

Конъюнктурно общая динамика и структура машино-
строительных подотраслях по видам экономической деятель-
ности сложилась следующим образом: ведущее место в маши-
ностроении занимает автомобильная промышленность. На 
неё приходится 33% общего объёма продукции машинострое-
ния и 15 % занятых работников всего машиностроения. Дохо-
ды бюджета за счёт деятельности автомобильной промышлен-
ности оцениваются в 20 млрд. рублей. 

Как показывает статистика, машиностроение в настоя-
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щий период является одним из лидеров российской промыш-
ленности по темпам роста. Практически во всех отраслях ма-
шиностроения отмечается возрастающая динамика выпуска 
продукции 

Табл. 3. 

Производство машиностроительной иродукции в 2010 году 

2010 2010/ 
2009 

% 

2010/ 
2008 

% 
Производство машин и оборудова-
ния 

112,2 76,9 

Производство механического обо-
рудования 

119,9 109,0 

Прочее оборудование общего назна-
чения 

110,5 75,0 

Тракторы для сельского и лесного 
хозяйства, тыс. шт. 

6,2 109,7 60,3 

Комбайны зерноуборочные, шт. 4302 62,6 52,9 
Станки металлорежущие, шт. 2002 112,3 41,1 
Станки деревообрабатывающие, шт. 3300 181,5 74,8 
Сталеплавильное оборудование и 
литейные машины, тыс.т. 

23,3 115,2 -

Тракторы на гусенечном ходу 1294 82,4 21,1 
Холодильники и морозильники 
бытовые, тыс. шт. 

3556 126,3 93,3 

Источник: Росстат. 

В третьей главе диссертации представлена модель оп-
ределения эффективности развития инвестиционной деятель-
ности машиностроительного предприятия. 

В современных экономических условиях для повы-

' См.: Суринов А.Е. Инвестиции в России. Статсборник. М, 2009; Си-
нельников- Мурылёв С. Российская экономика. Тенденции и перспек-
тивы. М.: Проспект, ИЭПП, 2010. 
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шения эффективности реализации стратегии развития инве-
стиционной деятельности ОАО «Тушинский машинострои-
тельный завод» весьма ограничен в выборе методов ценообра-
зования. Решая эту задачу, в ОАО должны исходить из ио-
ставленных маркетинговых целей, которые обусловлены той 
экономической ситуацией, в которой предприятие оказалось. 

Организация и проведение работ по формированию ин-
вестиционного портфеля коммерческих и социальных проек-
тов, в которых участвует ОАО «Тушинский машинострои-
тельный завод» на период 2010 - 2012 гг. должны проводить-
ся с учётом проведенного анализа рынков сбыта продукции и 
реализации мероприятий по установлению и расширению 
рынков сбыта, в том числе по нетрадиционной для ОАО «Ту-
шинский машиностроительный завод» номенклатуре. 

Повышение эффективности реализации стратегии раз-
вития инвестиционной деятельности ОАО «Тушинский ма-
шиностроительный завод» сводится к выбору стратегии по ос-
воению новых и укреплению позиций в освоенных стратегиче-
ских зонах хозяйствования (СЗХ) через реализацию комплекса 
проектов развития. Для выбора направлений повышения эф-
фективности реализации стратегии развития инвестиционная 
деятельность ОАО «Тушинский машиностроительный завод» 
мы предлагаем использовать экономико-математическую мо-
дель по критерию максимизации прибыли машиностроитель-
ного предприятия, которая может быть представлена в сле-
дующем виде: 

- + - • « ^ т а х 
и /• и 

при ограничениях: X., = X . + (2.) 

1 ' м 
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(4.) 

(5.) 
1 

> о (6.) 
> о (7.) 

4 . > 0 (8.) 
где можно обозначеть следующие организационно-

экономические показатели эффективности реализации страте-
гии развития инвестиционной деятельности: 

г - вид объектов инвестиционной деятельности; 
t - год планового периода; 

- объём производства / - го вида продукции в t-м 
году; 

- прирост / - го вида работ в 1 - ом году; 

- капитальные вложения для прироста / - го вида 
продукции в ? - л< году из к -го источника {к=1 - прибыль орга-
низации, к=2 - кредиты банка); 

К.^ - удельные капитальные вложения в объект вида / в 
году; 

КБ^ - кредеты банка в ? - году; 

C¡¡ - цена за единицу г - го вида продукции вt-^l году; 

- себестоимость единицы г - го вида продукции в ^ -
м году; 

- эффект от мероприятий планового периода реали-
зуемый в последующие периоды; 

77;̂  - доля прибыли в объеме производимой продукции 
ъ.1-м году; 

Кц - доля прибыли, используемая на все производство; 
а - величина банковского процента году. 
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Разработке и реализации данной модели должен пред-
шествовать ряд этапов, связанных с изучением потенциала 
рынка. 

На первом этапе изучается область потенциальной ин-
вестиционной деятельности предприятия и дается ответ - какие 
типы объектов инвестиционной деятельности и виды работ 
потенциально возможны для производства в данной организа-
ции, включая те, которые уже производятся, исходя из анализа 
внутренней ресурсной базы. 

На втором этапе изучается рынок объектов инвестици-
онной деятельности, а также работ, производимых и возмож-
ных для производства в данной организации. Для этого опре-
деляются все возможные категории потребителей выпускае-
мой продукции. При этом выделяются те, с которыми уже за-
ключены договора или ведется работа по их заключению, а 
также потенциальные потребители продукции данной органи-
зации. 

На третьем этапе осуществляется сбор данных о кон-
курентах. В качестве наиболее важных данных при этом рас-
сматриваются такие показатели, как производственная мощ-
ность, объем и структура продукции, её себестоимость, а также 
осуществленные проекты инвестиционной деятельности, ры-
ночные действия и др., позволяющие понять модель инвести-
ционного поведения конкурента. 

На четвёртом этапе проводится анализ конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции ОАО «Тушинский машино-
строительный завод». В данной конкретной ситуации под кон-
курентоспособностью продукции и услуг понимается их спо-
собность быть реализованными на конкурентном рынке в оп-
ределенный промежуток времени. При этом конкурентоспо-
собность продукции и услуг рассматривается как интеграль-
ный показатель эффективности реализации стратегии развития 
инвестиционной деятельности, который включает показатели 
качества (технические, эргономические, эстетические, эколо-
гические); экономические показатели (цена продукции и услуг, 
дополнительные затраты на эксплуатацию и т.д.); организаци-
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онные показатели (сопутствующие оформлению сделок и про-
цессу дальнейшей эксплуатации) льготные условия платежей, 
комплексность услуг и т.д. 

На пятом этапе осуществляется прогнозирование по-
требности в продукции и моделирование изменения ее видов 
и объемов в результате осуществления коммерческих и соци-
альных проектов развития экономики предприятия. 

Сделан вьшод, что эффективная стратегия развития ин-
вестиционной деятельности должна основываться на трёх со-
ставляющих, которые являются результатом применения стра-
тегического подхода: правильно выбранные долгосрочные це-
ли инвестиционной деятельности и стратегического развития; 
глубокое понимание конкурентного окружения; реальная 
оценка собственных ресурсов и возможностей. 

Не менее важной задачей, поставленной в заключи-
тельной части третьей главы работы, стало построение алго-
ритма управления инвестиционной деятельностью на предпри-
ятиях машиностроения. 

Автор выделяет следующие направления осуществле-
ния необходимых шагов: 

1. Снижение инвестиционных рисков и создание благо-
приятного инвестиционного имиджа России; 

2. Создание привлекательных условий для инвестиро-
вания. 

3. Совершенствование государственного регулирования 
процесса инвестирования. 

4. Совершенствование корпоративного управления 
предприятий машиностроительной отрасли. 

Таким образом, сфор\шрована система показателей, ко-
торая характеризует факторы, определяющие инвестиционную 
активность, и в силу своей специфию! отличаются либо достаточ-
ным постоянством, либо постоянной тенденцией к изменению. 

В заключении сформулированы основные выводы и 
предложения проведённого исследования. 
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