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ВВЕДЕНИЕ

Развивающаяся российская экономика нуждается в притоке 

инвестиций, в том числе иностранных. Особенностью экономики 

России в настоящее время является большое количество пред-

приятий, нуждающихся в модернизации и реконструкции, так как 

долгое время воспроизводственные процессы и инвестиционная 

деятельность сворачивались. Мировой опыт свидетельствует, что 

предприятие развивается динамично лишь в том случае, если по-

лучает достаточный объем инвестиций и осуществляет эффек-

тивную инвестиционную деятельность, которая заключается не 

только в инвестировании собственных ресурсов, но и в привлече-

нии средств других инвесторов для обеспечения расширенного 

воспроизводства. 

Эффективное производство требует постоянного роста и об-

новления основных и оборотных фондов, поэтому особое значе-

ние имеют инвестиции на их формирование. Инвестиции способ-

ны обеспечить развитие экономики посредством увеличения ма-

териально-технической базы, внедрения новых технологий, реа-

лизации перспективных проектов. В процессе инвестирования 

решающую роль для роста экономической эффективности произ-

водства играет как увеличение суммы вкладываемых средств, так 

и выбор наиболее эффективных способов и направлений инве-

стирования.

В настоящее время большое значение придается оценке эф-

фективности инвестиционных проектов с целью выбора наибо-

лее экономичных и выгодных предложений из нескольких пред-

ставленных потенциальному инвестору.

В современных экономических условиях для каждого пред-

приятия  важной задачей яв ляется обеспечение своей инвестици-

онной привлекательно сти на рынке. Сегодня ни одна коммерче-

ская организация не может функ ционировать без внешних источ-

ников финансирования. Внешние источники инвестиций необхо-

димы организации как для дальнейшего развития, так и для по-

держания текущей деятельности.

В связи с низким уровнем привлекательности инвестицион-
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ных вложений в сельское хозяйство, предприятия вынуждены са-

мостоятельно осуществлять поиск инвесторов, тщательным об-

разом разрабатывая инвестиционное предложение для повыше-

ния его привлекательности. Нахождение новых способов привле-

чения ресурсов и рост эффективности инвестиций в каждом 

предприятии отразятся на создании высоких и устойчивых тем-

пов развития, на росте эффективности общественного производ-

ства.

Таким образом, проблема инвестиций в расширенное воспро-

изводство имеет особую актуальность и практическую значи-

мость.

Вопросы осуществления воспроизводственного процесса на 

основе инвестиционной привлекательности рассматривались от-

ечественными и зарубежными учеными. Подробно рассматрива-

ются источники инвестиций, критерии и методы оценки эффек-

тивности, анализируются результаты инвестиционной деятель-

ности, способы повышения привлекательности инвестиционных 

предложений. Проблема инвестиций нашла отражение в трудах 

многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов: 

И. Бланка, В. Бочарова, В. Беренса, В. Комарова, М. Коробейни-

кова, Т. Максимовой, Г. Савицкой, Е. Серовой, К. Терновых, 

И. Ушачева, Дж. Порте и др. Тем не менее вопросы оценки инве-

стиций, влияния их уровня на эффективность производства, ра-

циональных вариантов направлений и способов инвестирования 

на предприятиях исследованы еще недостаточно.

Изучению факторов инвестиционной привлекательности и 

методов привлечения инвестиций посвящены работы И. Бланка, 

В. Бабушкина, В. Власовой, Д. Ендовицкого, Н. Корнюхиной, 

М. Крейниной, Э. Крылова, В. Румянцева, И. Ушачева, С. Майер-

са, Е. Бригхема и др.

Однако на данный момент формирование методологии оцен-

ки инвестиционной привлекательности организаций в России на-

ходится на начальной стадии, не существует единой методики 

анализа инвестиционной привлекательности предприятия. Часть 

методик опирается на количествен ные параметры, другая берет в 

основу качественные характеристики деятельно сти организации.
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Значение результатов исследования обусловлено необходимо-

стью дальнейшей разработки теории управления инвестициями и 

инвестиционной привлекательностью предприятия, в связи с воз-

растанием роли инвестиций в решении проблем структурной пе-

рестройки экономики и в связи с несовершенством методологи-

ческой базы оценки инвестиционной привлекательности.

Основные выводы и положения данного исследования сфор-

мулированы с учетом возможности их последующего примене-

ния в практике организации финансового менеджмента на пред-

приятиях: в процессе стратегического планирования и финанси-

рования инвестиций, выбора приоритетов и направлений вложе-

ния капитала; в процессе привлечения инвестиций и моделирова-

ния инвестиционной стратегии; при выборе предпочтений бюд-

жетного и внебюджетного финансирования предприятий. Авторы 

учебного пособия выражают искреннюю благодарность ученым:  

П.Е. Подгорбунских, А.М. Матвееву, Е.Г. Мухиной, С.Ф. Сухано-

вой, А.Н. Семину, А.Л. Пустуеву, И.П. Чупиной, О.Д. Рубае-

вой, С.П. Жданову - за оказанную помощь в проведении ис-

следования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

1.1  Экономическая сущность инвестиций, источники их 
финансирования и методы оценки эффективности инвести-

ционной деятельности 

Функционирование механизма финансового регу лирования 

инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений в 

настоящее время не в полной мере от вечает потребностям эконо-

мики: отсутствуют достаточные источники для инвестирования, 

неэффективно работают институты досудебной санации, налого-

вые льготы, амортизационная и кредитная политика не вполне 

способствуют реализации воспроизводственного процесса, не 

созданы условия, способствующие трансформации реальных ин-

вестиций в новые производст ва и технологии. В современных ус-

ловиях инвестиции являются важнейшим средством обеспечения 

экономического подъема, внедрения новейших достижений нау-

ки и техники, улучшения показателей хозяйственной деятельно-

сти на всех уровнях. Вряд ли можно согласиться с существующей 

точкой зрения, что инвестиционные ресурсы Рос сийской Федера-

ции превышают возможности их производительного использова-

ния внутри страны и что отечественная экономика не в состоянии 

их поглотить. На самом деле факты свидетельствуют об обрат-

ном: экономика стагнирует в отсутствие при тока инвестицион-

ных ресурсов, ведь инвестиции нужны не только для простого 

воспроизводства основного капитала, но и для развития принци-

пиально новых производств, создания и внедрения передовой 

техники и современных технологий.

Сегодня, по некоторым оценкам, инвестиций в основной ка-

питал РФ в 2-3 раза меньше мини мально необходимых, а потреб-

ность в них возрас тает примерно в 1,82 раза быстрее, чем темпы 

роста валового внутреннего продукта, что связано с существен-

ным износом основного капитала. Для его увеличения на 7-9% 

ежегод но рост инвестиций в основной капитан должен состав-

лять не менее 14-18%. Для нашей страны эти цифры означают 
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необходимость ежегодного увеличения вложений в основной ка-

питал на 15-20 млрд дол. США [95]. Поэтому принципиально 

важно вовлекать в инвестиционный процесс всех потенциальных 

инвесторов (как отечественных, так и зарубежных), включая и 

тех, кто имеет хотя бы минимальные сбережения, поскольку в 

массе своей они могут предоставить реформируемой экономике 

значительные инвестиционные ресурсы. Экономические преоб-

разования в России могут быть эффективны только при проведе-

нии политики интенсивного развития производ ственного и науч-

ного потенциала каждого субъекта Федерации на основе сочета-

ния общегосударственных и региональных интересов, создания 

действенного механизма финансового регулирования инвестици-

онной деятельности.

Для выработки эффективной инвестиционной политики важ-

ным является исследование экономического содержания катего-

рии «инвести ции» и изучение механизмов формирования и регу-

лирования инвестиционных процессов. В Федеральном законе 

«Об инвестиционной деятельности в Россий ской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» инвестиции 

трактуются как «денежные средства, ценные бумаги, иное иму-

щество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предприниматель-

ской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта», а под инвестици-

онной деятельностью понимается вложение инвестиций и осу-

ществление прак тических действий в целях получения прибыли 

и (или) достижения иного по лезного эффекта, то есть, по сути, 

любое вложение капитала [130]. Отчасти по этому в Законе остал-

ся незатронутым вопрос классификации инвестиций, кото рый до 

сих пор является одним из наиболее спорных вопросов в россий-

ской эко номической науке. Преодоление неоднозначности ис-

пользования термина «ин вестиции» в российской практике пред-

ставляется нам весьма важным не только с теоретической точки 

зрения, но и с практической.

Воззрения ученых на такие базовые процессы, как инвестиро-

вание, потребление, сбережение, претерпевали значительные из-
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менения. Впервые с некоторой определённостью процесс инве-

стирования проанализирован представителями учения физиокра-

тов. Ф. Кенэ впервые определил натурально-вещественную 

структуру инвестиций, подразделив их на «avances primities» и 

«avances annuelles», т.е. первоначальные и ежегодные авансы. 

Под первоначаль ными авансами понимались затраты на приоб-

ретение сельскохозяйственных машин, построек, рабочего скота. 

Эти затраты представляют собой, по опреде лению Ф. Кенэ, фонд 

земледельческого оборудования, время оборота которого состав-

ляло 10 лет. Ежегодные авансы состоят из затрат на семена, найм 

рабочих и из подобных издержек, которые требуют ежегодного 

возоб новления. Кенэ полагал, что в ежегодные издержки входит 

1/10 часть первона чальных авансов и полностью авансы ежегод-

ные. Различие между обоими ви дами авансов возникает у Кенэ 

лишь тогда, когда авансированные деньги пре вращены в элемен-

ты производительного капитала, т.е. капитала, непосредст венно 

включённого в процесс производства. А так как у физиократов 

единст венным видом производительного капитала считался ка-

питал, применяемый в земледелии, то и различия эти относились 

только к капиталу фермера. К инвестициям относилась лишь про-

изводительная форма капитала, используемого в земледелии. Раз-

личие между его двумя составными частями (первоначальными и 

ежегодными авансами) состоит в различии способов, посред-

ством которых они входят в стоимость готовой продукции, и в 

различии способов их возмещения. Физиократы не делают разли-

чий между пониманием сущности инвестиций на уровне отдельно-

го фермерского хозяйства и на уровне общественного производ-

ства в целом. В любом случае к ним относятся затраты на приоб-

ретение материально-вещественных факторов производства, ис-

пользование которых предусматривает как доходы фермера, так и 

богатство нации. Впервые физиократы вводят в экономическую 

теорию название этих матери ально-вещественных факторов – ка-

питал. Таким образом, инвестирование выступает как процесс, на-

правленный на возобновление и увеличение используе мого капи-

тала, при помощи которого осуществляется производственный 

про цесс в сельском хозяйстве и возрастает богатство нации. Отли-
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чительная черта инвестирования на различных уровнях экономики 

состоит во включении в за траты фермера («avances annuelles») за-

трат на приобретение средств производ ства и на найм рабочих, тог-

да как на национальном уровне к капиталу отнесены только веще-

ственные факторы производства [170].

Как и физиократы, А. Смит выделял объективность процесса 

формирования капитала, соотнося его с задачей своего главного 

труда «Исследование о природе и причинах богатства народов» 

[142]. Согласно взглядам предста вителей классической школы, 

стремление сберегать – это главная причина общественного про-

гресса. Результат годового труда какой-либо нации, по мне нию А. 

Смита, может быть увеличен двумя способами: или посредством 

увели чения числа производительных работников, или увеличени-

ем производительной силы прежде нанятых работников. И в том, 

и в другом случае необходимо уве личить капитал, используемый 

или для создания рабочих мест новых работни ков, или для усо-

вершенствования машин и орудий, повышающих производи-

тельную силу труда уже занятых в общественном производстве. 

Таким обра зом, А. Смит устанавливает взаимосвязь: богатство 

народов – количество про изводительных работников – произво-

дительная сила труда – размер капитала, воплощенного в сред-

ствах производства.

Увеличение капитала на национальном уровне Смит связыва-

ет с возрастанием богатства. Он указывает, какими способами 

применения капита ла можно этого достичь. Во-первых, это до-

бывание сырого продукта, требую щегося ежегодно обществу для 

его потребления и нужд; во-вторых, употребле ние на выделку и 

переработку этого сырого продукта для непосредственного ис-

пользования и потребления; в-третьих, употребление на перевоз-

ку сырых или готовых продуктов, и в-четвёртых, употребление на 

разделение тех или других продуктов на такие малые партии, ко-

торые соответствуют нуждам их потреби телей. Будучи использо-

ван подобными способами, капитал помимо преумноже ния наци-

онального богатства приносит доход своему владельцу, который 

Смит называет прибылью. Таким образом, можно сделать вывод, 

что, согласно рассуждениям Смита, инвестирование преумножа-
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ет общественное богатство и одновременно приносит доход субъ-

екту, зани мающемуся вышеперечисленными формами деятель-

ности. Однако Смит указы вает, что если какой-либо предмет по-

требления используется с целью получе ния дохода, то он являет-

ся капиталом для своего владельца, но не является капиталом в 

общественном смысле. Принципиальное различие состоит в 

способ ности капитала быть использованным для увеличения на-

ционального богатства. В этом случае труд работников является 

производительным, а доход, получае мый ими, выплачивается из 

создаваемой стоимости. Капитал, отвечающий этим требовани-

ям, существует, по мнению Смита, в следующих формах: во-

первых, всякого рода полезные машины и оборудование; во-

вторых, производственные сооружения и здания; в-третьих, улуч-

шение земли; в-четвёртых, приобретённые полезные способно-

сти всех жителей страны; в-пятых, оборотный капитал, об-

служивающий функционирование основного. Следовательно, к 

инвестициям в общественном масштабе относятся затраты, на-

правленные на возмещение и увеличение капитала, существую-

щего в указанных формах, в результате чего преумножается на-

циональное богатство и собственник капитала получает доход из 

создаваемой им стоимости.

Другая форма инвестиций, как следует из рассуждений Сми-

та, представляет собой затраты на приобретение имущества, ко-

торое приносит владельцу доход, не увеличивая при этом нацио-

нальное богатство. Источником этого до хода является доход, соз-

даваемый производительным трудом работников, занятых в пере-

численных выше сферах деятельности, то есть в данном случае 

про исходит не увеличение национального богатства, а его пере-

распределение.

Следовательно, двойственная трактовка сущности инвести-

ционного процесса появилась еще в учении А. Смита, и состоит 

она в неоднозначном понимании самого объекта инвестирования 

– капитала. С одной стороны, классик относит к нему имущество 

и деньги индивидуума, способные приносить ему доход; с дру гой 

– факторы производства, способные помимо этого увеличивать 

богатство общества.
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Дальнейшее развитие теории инвестирования было осущест-

влено К. Марксом в рамках его учения о капитале и прибавочной 

стоимости, где капитал трактуется как самовозрастающая стои-

мость. Анализируя процесс самовозрастания капитала, выделя-

ются три стадии его движения. На первой стадии капиталист по-

является на товарном рынке и на рынке труда как покупатель с 

целью приобретения необходимых факторов производства: 

средств производства и рабочей силы. На второй стадии проис-

ходит производительное потребление товаров, купленных капи-

талистом, и создание трудом наемных рабочих товаров, обладаю-

щих большей стоимо стью, чем стоимость факторов производ-

ства. На третьей стадии происходит реализация произведенных 

товаров, причем денежный капитал превышает пер воначально 

авансированный на величину прибавочной стоимости. Таким 

обра зом, конечной целью кругооборота капитала является полу-

чение прибавочной стоимости собственником средств производ-

ства. Для этого на первой стадии происходит инвестирование де-

нежных средств для приобретения необходимых факторов произ-

водства, выступающих в форме постоянного и переменного ка-

питалов. К. Маркс также впервые поставил вопрос о влиянии 

условий реализации произведенного продукта на характер обще-

ственного воспроизводства и сформулировал (с определенными 

допущениями) условия равновесия на инвестици онном и товар-

ном рынках.

Таким образом, можно сделать вывод, что в теории Маркса 

выделены процессы инвестирования на индивидуальном и обще-

ственном уровнях, их содержательная сторона и целевая направ-

ленность, определена взаимо связь в рамках теории реализации 

совокупного общественного продукта между объемом создания 

средств производства и денежным спросом на них [170]. 

Принципиально иной подход заложен в кейнсианской (нео-

кейнсианской) концепции. Здесь сделан акцент на объяснении 

причин нестабиль ности экономического роста, роли сбережений 

и инвестиций в его обеспечении. Отличительная особенность ис-

следований состоит в перенесе нии анализа инвестиционного 

процесса на уровень макроэкономики.
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Дж.М. Кейнс обратился к проблеме реали зации и поэтому со-

средоточился на изучении ос новных составных частей спроса. 

Весь совокупный доход нации распадается на потребляемую и 

сберегаемую части. Сбережения Дж.М. Кейнс трактовал как пре-

вышение дохода над потребительскими расходами. В своем глав-

ном произведении «Общая теория занятости, процента и денег» 

он выделил объективные и субъективные факторы, оказывающие 

влияние на склонность к потреблению и сбережению. Там же вы-

делены мотивы сбережения, характерные для государственных 

органов власти, коммерческих корпораций и прочих учреждений 

и организаций: предприимчивость, стремление к лучшему, стрем-

ление к ликвидности, «финансовое благоразумие» и стремление 

к «респектабельности» фирмы [60].

Дж.М. Кейнс открыл так называемый пси хологический закон. 

Его действие в обществе приводит к тому, что люди (домашние 

хозяйства) предпочитают делать больше сбережений, меньше по-

треблять. Это снижает спрос и, как следствие, приводит к паде-

нию производства, торможению экономического роста («пара-

докс бережливости»). В случае, если общество проявляет тенден-

цию потреблять меньше, а сберегать больше, возникает разрыв, 

который необходимо нейтрализовать. Эту функцию Дж.М. Кейнс 

возлагает на государство, которое должно принимать меры для 

трансформа ции сбережений в инвестиции. 

До Дж.М. Кейнса считалось, что стремление сберегать – ос-

нова экономического роста и прогресса. Но в новых условиях 

оказывается, что не всегда увеличение сбереже ний ведет к жела-

емому результату: потребление сокращается, сбережения растут, 

а эффект сов сем не тот – инвестиции не увеличиваются. Рост 

сбережений может сопровождаться уменьшением размеров ин-

вестиций. Разрыв между ними как раз и создает условия нару-

шения макроэкономического равновесия, т.е. невозможность 

равновесного роста экономической системы. Если сбережения 

больше, чем инвестиции, растут товарные запасы, сокращается 

производс тво, увеличивается безработица. И наоборот, если ин-

вестиции больше сбережений, то наблюдается превышение 

инвестиционно го спроса над сбережениями, т.е. налицо неудов-
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летворенный спрос, который вызовет рост цен и вместе с тем 

рост производства.

В рассуждениях Кейнса инвестиционный спрос выступает 

как элемент совокупного спроса и как фактор, влияющий на заня-

тость населения. Величина его определяется, с одной стороны, 

так называемы ми «ожидаемыми» расходами общества на инве-

стиционные товары; с другой стороны, инвестиционные расходы 

определяются как разница между объемом совокупного предло-

жения и ожидаемыми расходами на товары потребительско го на-

значения.

Важный элемент в теории экономического рос та Дж.М. Кейн-

са – принцип мультипликации. Ин вестиционный мультипликатор 

(мультипликатор экономического роста) показывает, как повлия-

ет прирост инвестиций (государственных и частных) на прирост 

выпуска и дохода. Мультипликатор и прирост потребления (пре-

дельная склонность к потреблению) находятся в прямой 

пропорциональ ной зависимости. Мультипликатор и прирост сбе-

режений (предельная склонность к сбережению) находятся в об-

ратной пропорциональной зависи мости. Проявление мультипли-

кационного эффекта предполагает наличие определенных усло-

вий. Он проявляет себя при наличии неиспользованных мощно-

стей, свободной рабочей силы. Весьма су щественно, куда (в ка-

кие отрасли) направляются инвестиционные вложения, какова их 

структура. Стимулирующий эффект мультипликатора зависит от 

многих факторов. В случае, если увеличиваются налоги, величи-

на реального мультипликатора снижается. Если слишком значи-

телен импорт, часть новых доходов будет «утекать» за границу, 

увели чивая вероятность дефицита платежного баланса. В целом 

мультипликатор – механизм с двумя лез виями: он может усили-

вать как рост национального дохода, так и его сокращение.

Результаты, полученные Дж.М. Кейнсом, позволяют конста-

тировать: чем богаче страна, тем большая часть возросшего на-

ционального дохода сберегается и меньшая – потребляется. Поэ-

тому в промышленно развитых странах величина муль-

типликатора небольшая, и наблюдаются более устойчивые темпы 

экономического роста. И на оборот, если страна бедна, то почти 
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весь возросший национальный доход будет потребляться, вызы-

вая сильный мультипликационный эффект, т.е. воз действие изме-

нений инвестиций на экономику будет более существенным.

В целом Дж.М. Кейнс поставил под сомнение положение 

классической школы о том, что свобод ное предпринимательство 

и рыночный механизм могут справиться с любыми сбоями, что 

размеры сбережений и инвестиций легко уравновешива ются гиб-

кой ставкой процента. На самом деле сбережения в большей мере 

реагируют на измене ние дохода, чем на колебание ставки процен-

та, а инвестиции, наоборот, в большей мере реагируют на измене-

ние ставки процента, нежели дохода, и сами выступают факто-

ром, образующим доход. Рост инвестиций происходит до тех пор, 

пока норма прибыли выше ставки процента и прямо пропор-

циональна величине их разности. Таким образом, по Дж.М. Кейн-

су, факторы влияния на размер инвестиций сводятся к предель-

ной эффективности капитала (ожидаемой предпринимателями 

норме прибыли от вложений) и ставке (норме) процента. Поэтому 

высокая ставка процента – существенное препятствие для инве-

стиционной активности [60].

На теоретической и методологической основе концепции 

Дж.М. Кейнса впоследствии возникли неокейнсианские модели 

экономического рос та. Наиболее известны модели, разработан-

ные английским экономистом Р. Харродом и амери канским эко-

номистом польского происхождения Е. Домаром. Предложенные 

ими варианты модели весьма сходны, поэтому иногда их 

рассматрива ют как одну модель — модель Харрода-Домара. Об-

щий вывод из их моделей таков: экономическое развитие носит 

нестабиль ный характер, динамическое равновесие по своей при-

роде неустойчиво, поэтому необходимо целе направленное госу-

дарственное вмешательство [175].

Появление еще одной макроэкономической школы – монета-

ризма – бросило вызов основным положениям кейнсианской док-

трины. Монетаризм, появление и развитие которого связаны с 

именем М. Фридмана и его последователей, не является всеохва-

тывающей кон цепцией, какими можно считать неоклассическое 

направление или кейнсианство и неокейнсианство. Тем не менее 
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монетаризм – самостоятельное на правление современной макро-

экономики, в основе которого концепция перманентного дохода и 

теория денежного спроса.

Центральная идея в концепции монетаризма: решающее зна-

чение в функционировании эконо мического механизма придает-

ся денежной сфере. Манипулирование эффективным спросом со 

стороны государства, по мнению представителей монетаризма, 

лишь нарушает работу рыночного механизма и усиливает инфля-

цию. Поэтому они считают необходимым ограничить 

государствен ные расходы и другие формы прямого и косвенного 

вмешательства государства в экономическую жизнь и сосредото-

чить внимание на контроле за ростом денежной массы.

Как показывает действительность, в ходе экономического раз-

вития любой страны всегда имеет место взаимодействие реаль-

ных и денежных факторов. Абсолютизация одной из этих сторон 

может дать искаженное пред ставление обо всем механизме эко-

номического развития и о подлинных причинах его неустойчи-

вости. Появление концепции монетаризма – еще одна попытка 

подвести теоретическую базу под идею саморегулирования эко-

номики. Она вызвана несовершенством политики регулирования 

эффективного спроса во многих странах с развитой рыночной эко-

номикой, что проявляется в несвоевременности (запаздывании) 

принимаемых мер, неправильности их выбора, чрезмерных мас-

штабах государственного вмешательства и т.п. Однако ориентация 

на регулирование экономики только посредством денежной массы 

также оказалась де стабилизирующим фактором развития в стра-

нах, строивших свою экономическую политику ис ключительно на 

принципах монетаризма. Об этом, кстати, свидетельствует и опыт 

России начального периода рыночных реформ [47].

Источники финансирования воспроизводственных процессов 

образуют финансовые ресурсы. Потенциально финансовые ре-

сурсы создаются на стадии производства, когда образуется новая 

стоимость и осуществляется перенос ста рой. Однако реальное 

формирование финансовых ресурсов начинается только на ста-

дии распределения, когда стоимость реализована. Процесс фор-

мирования финансовых ресурсов, используемых для расширен-
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ного воспроизводства, назы вается накоплением. Инвестирование 

же, как известно, – это процесс использова ния совокупных мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов, направляе мых на 

увеличение капитала, расширение, модернизацию и техническое 

пере вооружение производства с целью прибыльного размещения 

капитала. Накоп ления предшествуют инвестициям, так как слу-

жат их источником. В то же вре мя накопления – это результат 

выгодных инвестиций [107].

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова 

«invest», что озна чает «вкладывать». Для более полного раскры-

тия содержания процесса инвестирования необходимо опреде-

лить источники и факторы, влияющие на величину инвестиций. 

Независимо от конкретного вида и формы инвестиций они, пре-

жде всего, являются частью ресурсов, изымаемых из потребления 

и вкладываемых в различные объекты в расчете на полу чение бу-

дущего дохода или решение соци ально важных задач. Суще-

ственным условием равновесного экономичес кого развития слу-

жит ба ланс между сбережениями и инвестициями и соблю дение 

макроэкономических пропорций при осуществлении потребле-

ния, сбереже ния, инвестиций [95].

Инвестиции – это одна из наиболее часто используемых в эко-

номической системе категорий как на макро-, так и на микроуров-

не. Однако, несмотря на исключительное внимание исследова-

телей к этой ключевой экономической категории, научная мысль 

до сих пор не выработала универсального определения инвести-

ций, которое отвечало бы потребностям как теории, так и практи-

ки, а также было бы адекватным с позиций конкретного субъекта 

их осуществления: государства, предприятия, фирмы, домашнего 

хозяйства.

По мнению В.В. Бочарова [22], инвестиции представляют со-

бой вложение капитала с целью его последующего увеличения. В 

наиболее широком смысле слово «инвестировать», считают 

У. Шарп, Дж. Александер Гордон, Дж. Бейли, означает: «рас-

статься с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в 

будущем» [164]. В общем виде инвестиции выражают все виды 

имущест венных и интеллектуальных ценностей, которые вкла-
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дываются в объекты пред принимательской деятельности. При 

этом прирост капитала, полученный в ре зультате инвестирова-

ния, должен быть достаточным, чтобы компенсировать ин вестору 

отказ от имеющихся средств на потребление в текущем периоде, 

возна градить его за риск и возместить потери от инфляции в бу-

дущем периоде.

Согласно методологическим положениям по статистике, Го-

скомстат России к инвестициям причисляет «приобретение в 

полную или частичную собственность предприятий и организа-

ций, покупку акций и прочих ценных бумаг и взносы в уставный 

фонд совместных предприятий, кредиты юриди ческим и физиче-

ским лицам, а также банковские вклады и приобретение не-

движимости» [99].

Е.Р. Орлова определила инвестиции как «…поток вложений 

средств, с определенной целью отвлеченных от непосредствен-

ного потребления»[112].

В.В. Ковалев считает, что «инвестиция – это осознанный от-

каз от текущего потребления в пользу возможного относительно 

большего дохода в будущем, ко торый, как ожидается, обеспечит и 

большее суммарное (т. е. текущее и будущее) потребление» [66,4].

«Вложение денежных средств и других капиталов в реализа-

цию различных экономических проектов с целью последующего 

их увеличения называется инвестированием, а сами вкладывае-

мые средства –  инвестициями», - отмечено  Т.А. Слепневой 

[141,5].

Авторы настоящего исследования считают необходимым отме-

тить нали чие часто встречающейся, но тем не менее ошибочной 

идентификации поня тий «инвестиции» и «капитальные вложения» 

[53; 54; 73]. Инве стиции в этом случае рассматриваются как вложе-

ния капитала в воспроиз водство основных средств как производ-

ственного, так и непроизводственно го характера. Вместе с тем ин-

вестиции могут осуществляться и в прирост оборотных активов, и 

в различные финансовые инструменты, и в отдельные виды нема-

териальных активов. Следовательно, капитальные вложения явля-

ются более узким понятием и могут рассматриваться лишь как 

одна из форм инвестиций, но не как их аналог.
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Следует отметить, что в некоторых определениях [28; 64; 126] 

инвестиции представляют собой только долгосрочное вложение 

средств, что также, по мнению автора, неверно. Безусловно, от-

дельные формы инвестиций носят долгосрочный характер (в пер-

вую очередь капитальные вложения, инвестиции в акции и т.п.), 

однако инвестиции могут быть и краткосрочными (например, 

краткосрочные финансовые вложения в облигации, займы, депо-

зитные сертификаты с периодом обращения до одного года).

В экономическом словаре инвестиции определены как «де-

нежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладывае-

мые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности 

в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [20].

В основе вышеприведенных определений выделяются со-

ставляющие элементы инвестиций: это либо средства, либо капи-

тал, либо ресурсы. Так, в первом случае: «...средства – совокуп-

ность денег, кредитов, капиталов; ору дия для осуществления ка-

кой-либо деятельности...», а денежные средства – «...аккумулиро-

ванные в наличной и безналичной формах деньги..» [20]. Во вто-

ром случае: капитал – это «...фактор производства, обычно пред-

ставленный машинами, оборудованием и производственными 

зданиями (фи зический капитал) или деньгами (финансовый ка-

питал) ... и ... человеческим капиталом» [20]. В третьем случае: 

ресурсы – это «...совокупность основных средств, нематериаль-

ных активов, прочих ценностей, денежных средств, находящихся 

в собственности фирмы и используемых для извлече ния прибы-

ли» [20]. По мнению авторов, составляющим элементом инвести-

ций является ресурс и его последовательное превращение под 

воздейст вием целевых установок инвесторов в продукт инвести-

ционной деятельности – доход. Однако для более полного пред-

ставления об инвестициях необхо димо рассмотреть другие точки 

зрения на данную проблему.

Таким образом, прослеживается разносторонность в поняти-

ях инвести ций как вложений средств (ресурсов) и как осущест-

вление затрат. В соответст вии с затратным подходом инвестиции 
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понимаются как затраты на воспроиз водство основных фондов, 

их увеличение и совершенствование. При этом игнорируется пре-

образование ресурсов в затраты, искажается логика и последова-

тельность инвестиционного процесса.

В западной экономической литературе инвестиции рассма-

триваются в единстве двух аспектов: ресурсов (средств) и затрат 

[53]. В этом случае исключается процесс перехода ресурсов в за-

траты. 

Многообразие подходов к определению исследуемой эконо-

мической категории побуждает авторов к уточнению содержания 

посредством рассмот рения сущностных характеристик инвести-

ций.

В теории инвестиций их связь с накопленным капиталом 

(сбережения ми) занимает центральное место, что определяет 

сущностную природу капи тала как экономического ресурса, 

предназначенного к инвестированию. У. Шарп,                Дж. Алек-

сандер Гордон, Дж. Бейли определяют сбережения как «отложен-

ное по требление». При этом понятие «инвестирование» сужено 

до реального инве стирования, которое увеличивает националь-

ный продукт в будущем [164]. Уровень потребления накопленно-

го капитала как инвести ционного ресурса, вовлекаемого в реаль-

ный производственный процесс, имеет минимальные экономиче-

ские границы, определяемые, с одной сторо ны, предельным про-

дуктом капитала, а с другой – нормами выбытия (амор тизации) 

капитала в производственном процессе, подлежащего возмеще-

нию для обеспечения простого воспроизводства.

Во многих определениях [16; 66; 132] отмечается, что инве-

стиции являются вложением денежных средств, т.е. использова-

нием инвестором своего ресурса, иными словами, осуществлени-

ем затрат. Также целью инвестирования является достижение за-

ранее определяемого эффекта, который может носить как эконо-

мический, так и внеэкономический характер (социальный, эколо-

гический и др.). С этих позиций предназначенный к инве-

стированию капитал может рассматриваться, с одной стороны, 

как запас ра нее накопленной экономической ценности с целью 

возможного ее приумно жения в процессе инвестиционной дея-
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тельности, а с другой – как задейство ванный экономический ре-

сурс, способный увеличить объем потребления благ инвестора в 

любом интервале предстоящего периода. Следует отметить, что 

риск является важнейшей характеристикой инвестиций, связан-

ной со всеми их формами и видами. В качестве носителя фактора 

риска инвестиции выступают как источник дохода в предприни-

мательской деятельности инве стора. Уровень риска инвестиций 

находится в прямой зависимости от уровня ожидаемой их доход-

ности. Иными словами, объективная связь между уров нями до-

ходности и риском инвестиций носит прямо пропорциональный 

харак тер, определяя инвестиции как носитель фактора доходно-

сти-риска.

Рассмотренные выше понятия и основные характеристики 

экономической сущности инвестиционной деятельности позво-

ляют авторам определить инвестиционную деятельность как про-

цесс преобразования ресурсов в затраты с учетом целевых уста-

новок инвесторов на получение дохода (эффекта) и снижение 

инвестиционного риска. 

Инвестирование является одним из основных инструментов 

использования и распределения финансовых ресурсов, который 

довольно сложно задействовать в современных экономических 

условиях. Становится очевидным, что нехватка финансовых 

средств отрицатель но сказывается на экономической эффектив-

ности агропромышленного производства.

Инвестиции в объекты предпринимательской деятельности 

различают ся по видам. С целью их систематизации и с учетом 

определений И.А. Бланка [16], В.В. Бочарова [22], П.В. Лещилов-

ского, Л.Ф. Догиля и В.С. Тонковича [168], Г.В. Савицкой [132], 

В.В. Ковалева [66] и др., авторы данного исследования сгруппи-

ровали и классифицировали виды инвестиций по отдельным при-

знакам. Предлагается использовать следующие классификацион-

ные признаки: объекты и субъекты инвестирования; масштаб ин-

вестирования; характер участия в инвестиционном процессе; ис-

точники финансирования; направленность действия; период ин-

вестирования; уровень риска (рисунок 1). 
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Рисунок 1 –  Классификация инвестиций

По характеру участия предприятия в инвестиционном про-

цессе выделяют прямые и непрямые инвестиции. Прямые инве-

стиции подразумевают непосредственное участие инвестора в 

выборе объектов вложения капитала. К таким инвестициям от-

носятся капитальные вложения, вложения в уставные капиталы 

дру гих организаций, в некоторые виды ценных бумаг. Непрямые 

(портфельные) инвестиции подразуме вают участие в процессе 

выбора объекта инвестирования посредника, инвести ционного 

фонда или финансового посредника. Обычно это инвестиции в 

ценные бумаги.
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По субъектам и формам собственности используемого инве-

стором капитала инвестиции подразделяют на частные, государ-

ственные, иностранные и смешанные (совместные). Частные ин-

вестиции представляют собой вложения капитала физическими и 

юридическими лицами негосударственной формы собственно-

сти. К государственным инвестициям относят вложения капита-

ла, осуществляемые центральными и местными органами власти 

и управления за счет бюджетов, внебюджетных фондов и заем-

ных средств, а также вложения, осуществляемые государствен-

ными предприятиями за счет собственных и заемных средств. 

Иностранные инвестиции – вложения капитала нерезидентами 

(как юридическими, так и физическими лицами) в объекты и фи-

нансовые инструменты другого государства. Совместные инве-

стиции осуществляются совместно субъектами страны и ино-

странных государств.

В качестве еще одного классификационного признака инве-

стиций выделяют период инвестирования, позволяющий рассма-

тривать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные инвести-

ции. Если краткосрочные инвестиции характеризуют вложения 

капитала на период до одного года, среднесрочные от года до 

трех лет, то долгосрочные инвестиции представляют собой вло-

жения денежных средств в реализацию проектов, кото рые будут 

обеспечивать получение доходов в течение периода, превы-

шающего три года.

Также выделяют венчурные инвестиции и аннуитет. Вен чурные 

инвестиции – это рисковые вложения. Они представляют собой 

вложе ния в акции новых предприятий или предприятий, осущест-

вляющих свою деятельность в новых сферах бизнеса и связанных с 

большим уровнем риска. Вен чурные инвестиции направляются в не 

связанные между собой проекты, имею щие высокую степень риска, 

в расчете на быструю окупаемость вложенных средств. Рисковые 

вложения капитала обусловлены необходимостью финанси рования 

мелких инновационных фирм в областях новых технологий. Аннуи-

тет – инвестиции, приносящие вкладчику определенный доход через 

регулярные промежутки времени. В основном – это вложение 

средств в страховые и пенси онные фонды.
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Для превращения сбережений в инвестиции существует си-

стема специальных экономических институтов. К числу наиболее 

распространенных относятся банки, страховые компании, пенси-

онные и инвестиционные фонды. Роль этих финансовых посред-

ников заключается в том, чтобы аккумулировать денежные сред-

ства собственников сбережений и передавать их в форме ссуд в 

распоряжение заёмщиков. В свою очередь это становится глав-

ным средством увеличения производительности общества и при-

водит к росту валового внутреннего продукта. Но процесс пре-

вращения сбережений в инвестиции не всегда проходит равно-

мерно и устойчиво, что приводит к колебаниям ВВП. Экономиче-

ский рост проявляется через координацию и взаимодействие 

секторов, которые влияют на степень развития системы.

Таким образом, сокращение спроса в любом секторе должно 

быть компенсировано дополнительным спросом в другом. Если 

координация отсутству ет, произойдёт падение спроса, снижение 

ВВП, рост безработицы и дру гие экономические сбои. Если рас-

ширяющийся сектор затратит больше, чем это позволяет величи-

на сбережений, то будет расти давление на экономическую систе-

му, порож дающую увеличение инфляции. Если активные сектора 

тратят меньше, чем позволяют сбережения, то давление на систе-

му будет снижаться, создавая условия для экономического спада. 

Увеличение инвестиций или правительственных расходов, при 

условии полной занятости, потребуют дополнительных ресурсов 

в расши ряющийся сектор. Они могут быть получены за счёт на-

логов или добровольных сбережений.

В макроэкономике к инвестиционным расходам относятся 

следующие за траты предприятий, отражающиеся в националь-

ных счетах:

- инвестиции фирм в основной капитал, представляющие за-

траты на приоб ретение фирмами основных производствен-

ных фондов и оборудования;

- инвестиции в создание запасов (резервов сырья, полуфабри-

катов на стадии незавершённого производства или готовых 

изделий, принадлежащих фирме);

- инвестиции в жилищный фонд (затраты на поддержание жи-
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лищного фонда и строительство нового жилья).

Реальные инвестиции тесно связаны с капитальными вложе-

ниями, которые осуществляются в рамках конкретных инвести-

ционных проектов. В Феде ральном законе «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений» под инвестиционным проек том понима-

ется обоснование экономической целесообразности, объема и 

сро ков осуществления капитальных вложений, в том числе необ-

ходимая проектно-сметная документация, разработанная в соот-

ветствии с законодательством Рос сийской Федерации и утверж-

денными в установленном порядке стандартами (нормами и пра-

вилами), а также описание практических действий по осуществ-

лению инвестиций (бизнес-план) [130].

Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, являются инвесторы, заказчики, 

подрядчики, пользовате ли объектов капитальных вложений и 

иные лица. Инвесторы осуществляют ка питальные вложения с 

использованием собственных и привлеченных средств. Инвесто-

рами могут быть юридические и физические лица, образуемые на 

осно ве договора о совместной деятельности и не имеющие стату-

са юридического лица, объединения юридических лиц, государ-

ственные органы, органы местно го самоуправления, а также ино-

странные юридические лица и граждане. Инве сторы обладают 

равными правами на осуществление инвестиционной деятель-

ности в форме капитальных вложений; самостоятельное опреде-

ление объемов и направлений капиталовложений, а также заклю-

чение договоров с другими субъектами инвестиционной деятель-

ности; владение, пользование и распоряже ние объектами, возве-

денными или приобретенными за счет капиталовложений; пере-

дачу по договору или государственному контракту своих прав на 

проведение капитальных вложений и на их результаты юридиче-

ским и физическим ли цам, государственным органам и органам 

местного самоуправления; объедине ние собственных и привле-

ченных средств со средствами других инвесторов для осущест-

вления капитальных вложений на основе заключенных догово-

ров; проведение контроля за целевым использованием средств, 
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направляемых на капитальные вложения; осуществление иных 

прав, предусмотренных договором или государственным кон-

трактом в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Основными этапами инвестирования являются: преобразова-

ние ресурсов в капитальные затраты, т.е. процесс трансформации 

инвестиций в конкретные объекты инвестиционной деятельно-

сти (собственно инвестирование); превращение вложенных 

средств в прирост капитальной стоимости, что характеризует ко-

нечное потребление инвестиций и получение новой потребитель-

ной стоимо сти; прирост капитальной стоимости в форме прибы-

ли. Реализация инвестиционной деятельности невозможна без 

наличия достаточных источников финансирования.

Инвестиционная деятельность приобретает экономический 

смысл только тогда, когда запланированные инвестиции могут 

быть профинансированы. С другой стороны, накопление финан-

совых средств для предприятия также превращается в самоцель, 

если они не могут быть использованы для формирования матери-

ального, нематериального или финансового имущества (машины 

и обо рудование, технологии, запасы, патенты, лицензии, ценные 

бумаги, долевое участие и др.), получения дохода или иного по-

ложительного эффекта. Поэтому в современных условиях важ-

нейшее значение имеет выбор наиболее рацио нальных источни-

ков и способов финансирования предприятий. Важнейшими ис-

точниками финансирования инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Фе дерации являются: централизованные средства феде-

рального бюджета; средства региональных и местных бюджетов; 

собственные средства предприятий и организаций; денежные 

средства населения; коммерческие кредиты российских банков; 

средства иностранных юридических и физических лиц; кредиты 

между народных финансовых организаций.

С позиций конкретных хозяйствующих субъектов источники 

и финансирования инвестиционных проектов подразделяются на 

собственные (внутренние) и внешние (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Укрупненная классификация 

источников инвестиций

К собственным средствам предприятий и организаций, 

осущест вляющих инвестиционные проекты, относятся: 

• амортизационные отчисления на существующие фонды 

(на их реновацию);

• прибыль от производственно-хозяйственной деятельно-

сти, направляемая на производственное развитие; 

• суммы, полученные от страховых компаний в виде воз-

мещения ущерба за понесенные убытки в результате сти-

хийных бедствии и несчастных случаев;

• средства от продажи ненужных основных средств и их из-

лишков, иммобилизация излишков оборотных средств;

• средства от реализации нематериальных активов (госу-

дарственных ценных бумаг других предприятий, патентов 

и т.д.).

К привлеченным средствам финансирования инвестицион-

ных проектов относятся:

• средства, вырученные в результате выпуска и продажи 

инвестором акций и других ценных бумаг;
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• средства других предприятий и организаций, привлечен-

ных к участию в инвестиционном проекте на правах ком-

паньонов и соответствующих условиях участия в распре-

делении дивидендов;

• средства, выделяемые вышестоящими холдинговыми и 

акционерными компаниями, промышленно-финансовыми 

группами на безвозмездной основе;

• государственные субсидии, различного рода денежные 

взно сы и пожертвования из региональных и местных 

бюджетов, фон дов поддержки предпринимательства и др., 

предоставляемые на безвозмездной основе.

К внешним (заемным) источникам инвестиций относятся раз-

личные формы заемных средств: бюджетные кредиты, предо-

ставляемые на возврат ной основе; банковские и коммерческие 

кредиты различных финансовых, пенсионных фондов и других 

институциональных инвесторов. Кроме того, к внешним источ-

никам инвестиций относятся ассигно вания из федерального, ре-

гионального и местного бюджетов, различ ных фондов поддерж-

ки предпринимательства, предоставляемые на безвозмездной ос-

нове, а также иностранные инвестиции, предо ставляемые в фор-

ме финансового или иного материального и нема териального 

участия в уставном капитале совместных предприятий.

Выбор способов финансирования должен быть ориентирован 

на оптимизацию структуры источников формирования инвести-

ционных ресурсов. При этом следует учитывать достоинства и 

недостатки каждой группы источников финансирования инвести-

ций (таблица 1).

В собственных средствах предприятий и организаций 

существен ную долю, направляемую на инвестиционные цели, 

составляют амортизационные отчисления (более 25% общей сум-

мы отчисле ний), однако эта доля амортизационных средств в 

сельском хозяйстве сокращается. Это одна из причин того, что 

мы на блюдаем затянувшийся инвестиционный кризис и сниже-

ние деловой активности в материальном производстве. Связано 

это с тем, что современный процесс формирования и использова-

ния амортизационных отчислений на российских предприятиях 
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длительное время характеризовался как явно неадекватный 

требова ниям даже простого (не говоря уже о расширенном) вос-

производства.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика 

источников финансирования инвестиционных проектов

Источники
финансирования

Преимущества Недостатки

Внутренние 
(собственные) 
источники 

1 Легкость, 
доступность 
и быстрота 
мобилизации.
2 Снижение 
риска  неплатеже-
способности и 
банкротства.
3 Сохранение 
собственности 
и управления 
учредителей

1 Ограниченность 
объемов привлечения 
средств. 
2 Отвлечение 
собственных средств из 
хозяйственного оборота. 
3 Ограниченность 
независимого контроля 
за эффективностью 
использования 
инвестиционных 
ресурсов

Внешние 
(привлеченные 
и заемные) 
источники 

1 Возможность 
привлечения 
средств в 
значительных 
масштабах.
2 Наличие 
независимого 
контроля за 
эффективностью 
использования 
инвестиционных 
ресурсов

1 Сложность и 
длительность процедуры 
привлечения средств.
2 Необходимость 
предоставления 
гарантий финансовой 
устойчивости.
3 Повышение риска 
неплатежеспособности и 
банкротства.
4 Уменьшение прибыли в 
связи с необходимостью 
выплат по привлеченным 
и заемным источникам

 

Амортизация основных средств представляет собой сложное 

экономическое явление. Она призвана выполнять три важнейшие 

функции:

-  определение текущей оценки изношенной части основных 

средств;
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- распределение на стоимость готовой продукции затрат ос-

новных средств;

- накопление финансовых ресурсов для последующего заме-

щения выбывших основных средств или вложения капитала в 

расширенное воспроизводство.

Необходимо отметить исключительную важность государ-

ственной амортизационной политики, которая должна обес-

печивать финансирование инвестиционной деятельности 

предпри ятий (организаций). Практические новшества в аморти-

зационной политике, введенные в действие Налоговым кодексом 

Российской Федерации, включающие увеличение амортизации 

основных средств, существенное расширение границ примене-

ния инструмен та ускоренной амортизации на всю их активную 

часть, переход к нелинейному (регрессионному) способу начис-

ления амортизации как наиболее экономически адекватному, из-

менения в сторону сни жения сроков службы основных фондов, 

носят радикальный харак тер для действующих и вновь создавае-

мых фондов.

В этой связи хочется обратить особое внимание на необходи-

мость построения предприятием агрессивной амортизационной 

политики, направленной прежде всего на обновление основных 

фондов предприятия. Недаром при рассмотрении любого инве-

стиционного проекта одним из наиболее актуальных вопросов по 

принятию решения об его реализации является рассмотрение во-

проса о покрытии амортизационными отчислениями оттоков де-

нежных средств по инвестиционному проекту. Именно данный 

факт заставляет менеджеров и руководителей предприятий про-

водить более активную амортизационную политику, направлен-

ную на стимулирование инвестиций в обновление основных 

средств. Для этого в настоящее время имеется успешный между-

народный опыт построения амортизационной политики предпри-

ятия.

Наряду с амортизационными отчислениями важным источни-

ком инвестирования на уровне хозяйствующего субъекта являет-

ся прибыль. Из прибыли, которая остается в распоряжении пред-

приятия (организации), формируются целевые фонды, в том чис-
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ле фонд накопления. В связи с этим можно лишь констатировать 

крайне неблагопри ятную в части процесса формирования и дина-

мики прибыли ситу ацию, когда основная масса добавленной сто-

имости создается в объемах, далеких от реальной экономики.

Следует отметить, что доля прибыли предприятий, направля-

емая на инвестиции, остается крайне низкой. Учитывая недоста-

точную рентабельность большинства реально функционирую-

щих хозяйствующих субъектов и высокий уровень их убыточно-

сти, в настоящее время сложно говорить о высокой значимос ти 

этой формы инвестирования для целей самофинансирования 

предприятий. Прибыль направляется на финансирование капи-

тальных вложений в расширенное воспроизводство при наличии 

эффективных инвестиционных проектов.

В условиях плановой экономики оценка эффективности и вы-

бора объектов капитальных вложений рассчитывалась с помо-

щью нескольких методик. В качестве основного, обобщающего 

показателя эффективности принятия решения фигурировали при-

веденные затраты, представляющие сумму годовых эксплуатаци-

онных расходов и единовременных (капитальных) затрат, или 

адекватные критерии - срок окупаемости и коэффициент эффек-

тивности дополнительных капиталовложений [29].

В настоящее время эти способы расчета эффективности так-

же приемлемы, однако некоторые экономисты считают необходи-

мым использовать более современные методы, адаптированные к 

нынешним условиям становления рыночной экономики. Единой 

методики оценки эффективности инвестиций не существует. 

Обычно для финансово-экономического обоснования выбора 

проекта с позиций инвестора используются вычисления внутрен-

ней нормы доходности, чистой приведенной стоимости, индекса 

доходности, срока окупаемости, среднегодовой (бухгалтерской) 

рентабельности инвестиций, а также критерии, отражающие 

специфику проекта: интеграционную эффективность затрат, уро-

вень безубыточности, сальдо или поток реальных денежных 

средств.

Наиболее популярными методами расчета эффективности ре-

альных инвестиций являются метод рентабельности, метод вы-
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числения периода окупаемости инвестиций, дисконтирования 

денежных поступлений, метод чистой текущей стоимости и ме-

тод внутренней нормы доходности.

Первые два метода предназначены для предварительной экс-

пресс-оценки необходимости дальнейшего рассмотрения инве-

стиционного проекта. Так как метод рентабельности инвестиций 

оценивает финансово-экономическую реализуемость, но не дает 

возможности определить приоритетный проект из всех, имею-

щих равную бухгалтерскую норму прибыли, то выбор норматив-

ной рентабельности является субъективным. Посредством мето-

да оценки капиталовложений устанавливается срок, в течение 

которого инвестиции окупают себя, он сравнивается с выбран-

ным заранее нормативным сроком. Предпочтение отдается инве-

стиционным проектам с наименьшими сроками окупаемости на-

чальных или суммарных инвестиций. Субъективность при выбо-

ре нормативного срока окупаемости, игнорирование относитель-

ной стоимости денег и, как следствие, реинвестирования доходов 

(проекты с равными сроками окупаемости, но различной времен-

ной структурой доходов принимаются ошибочно равноценными), 

структуры потока платежей, грубая оценка риска и непринятие во 

внимание сроков службы и различий в обеспечении прибыли не 

позволяют нам считать срок окупаемости инвестиций оконча-

тельным критерием при оценке эффективности. Сфера примене-

ния данных двух методов должна ограничиться стадией исключе-

ния инвестиционных проектов с показателями ниже экспертно 

принятых из списка потенциально возможных проектов, то есть 

стадией предварительного отбора.

Эффективность (финансовое обоснование) инвестиций в це-

лом оп ределяется соотношением финансовых затрат и результа-

тов, может рассчитываться для отдельных участников проекта с 

учетом их вклада в проект. Эффективность участия в проекте 

опреде ляется с целью выявления степени заинтересованности в 

нем всех участников и возможности эф фективной его практиче-

ской реализации. По требованию органов государственного и/или 

регионального управления в бизнес-плане оценивается бюджет-

ная эффективность.
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В основе оценки коммерческой эффективности инвестиций 

лежат оценка и сравнение объема предполагаемых инвестиций и 

будущих денежных поступлений. Таким образом, возникает не-

обходимость сравнения величины требуемых инвестиций с про-

гнозируемыми доходами. Поскольку сравниваемые показатели 

относятся к различным моментам времени, основной проблемой 

является проблема их сопоставимости, которая решается при по-

мощи дисконтирования денежных потоков.

Основные критерии, используемые в оценке эффективности 

инвестиционной деятельности и инвестиционных проектов, сле-

дующие:

• чистый дисконтированный доход (чистый приведенный 

эффект) (Net Present Value, NPV);

• чистая терминальная стоимость (Net Terminal Value, NTV);

• индекс рентабельности инвестиции (Profi tability Index, PI);

• внутренняя норма прибыли (Internal Rate of Return, IRR); 

• модифицированная внутренняя норма прибыли (Modifi ed 

Internal Rate of Return, MIRR);

• дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Dis-

counted Payback Period, DPP);

• срок окупаемости инвестиции (Payback Period, PP);

• коэффициент эффективности инвестиции (Accounting 

Rate of Return, ARR или AROR) [66].

Следует отметить, что русскоязычная терминология в инве-

стиционной сфере окончательно не устоялась, поэтому в литера-

туре можно встретить и другие варианты наименований критери-

ев. В частности, распространено название NPV «чистая приве-

денная стоимость», «чистый дисконтированный доход», «чистая 

текущая стоимость» и др. [29; 32; 51]. Однако считаем целесоо-

бразным использовать международные названия данных крите-

риев. Указанная система показателей оценки эффективности ин-

вестиционных проектов, с нашей точки зрения, является опти-

мальной для оценки эффективности инвестиций в рамках отдель-

ных инвестиционных проектов. 

Кроме того, мы считаем, что необходимо определять и соиз-

мерять объемы и направления инвестиций с соответствующими 
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объемами и экономическими показателями деятельности пред-

приятия как в процессе анализа, так и при прогнозировании ре-

зультатов осуществления валовых инвестиций. 

Контрольные вопросы 

1  Каково значение инвестиций для экономики? 

2  Что понимается под инвестициями и инвестиционной де-

ятельностью в законодательстве РФ?

3  Как развивались воззрения ученых на процессы инвести-

рования, потребления и сбережения?

4  Как определяют понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельности современные ученые?

5  Какие виды инвестиций различают по разным классифи-

кационным признакам?

6  Какие за траты предприятий в макроэкономике относятся 

к инвестиционным расходам?

7  Что понимается под инвестиционным проектом?

8  Какие различают этапы инвестирования?

9  За счет каких источников финансирования формируются 

инвестиции?

10  В чем преимущества и недостатки внутренних и внешних 

источников финансирования инвестиций?

11  Какие в настоящее время применяются методы и крите-

рии оценки инвестиций?

1.2 Отечественный и зарубежный опыт

 инвестирования производства

Реформы 1985-1991 гг. в инвестиционной сфере были направ-

лены на формирование материальных предпосылок для полно-

ценного функционирования экономики, что предполагало резкое 

ограничение расходования инвестиций в неэффективных направ-

лениях, повышение качества инвестиционного ком плекса, созда-

ние материально ресурсной и производственной базы для 

социаль но-ориентированных отраслей экономики. Однако изме-

нение только методов управления не дало желаемых результатов. 
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Перестройка плановой экономики не привела к позитивным из-

менениям, требовались радикальные подходы к ре формированию 

экономики.

Радикальная экономическая реформа в российской экономике 

в 1992-1995 годах положила начало тому, что выбор инвестици-

онных решений стал определяться чисто экономическими факто-

рами и финансовыми возможностями субъектов хозяйствования. 

Резкое сокращение общего объема централизо ванных инвести-

ций предполагало расширение инвестиционной деятельности 

предприятий за счет собственных и заемных средств.

Ситуация в инвестиционной сфере в этот период формирова-

лась под воздействием следующих факторов:

- изменение структуры и источников финансирования инве-

стиционных расходов;

- институциональные изменения в национальной экономике, 

связанных с разгосударствлением собственности;

- относительное уменьшение платежеспособного спроса в 

связи с изменением уровня и структуры цен на инвестицион-

ную продукцию;

- изменение структуры инвестиционного спроса и его несоот-

ветствия мощностям инвестиционного сектора;

- недостаточная оперативность мероприятий по изменению 

порядка индексации амортизации и переоценки основных 

производственных фондов.

21 мая 2006 года Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин утвер дил новый уточненный перечень приоритетных направ-

лений развития науки, технологий и техники. В нем представле-

ны разные направления развития, в частности, развитие техноло-

гии экологически безопасного ресурсосберегающего производ-

ства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов 

питания.

Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что 

эффективность производства обеспечивается при комплексном 

решении организационных, экономических, земельных и соци-

альных проблем, при структурной перестройке экономики, ее ин-

тенсификации и внедрении достижений науки и техники. Только 
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в этих условиях возможно задействование рыночного механизма 

хозяйствования, работающего на ускоренное увеличение 

производ ства продукции. Такой механизм должен основываться 

на оптимальном сочетании рычагов и инструментов государ-

ственного регулирования, рыночно го саморегулирования и ши-

рокого делегирования федеральных полномочий ре гиональным и 

муниципальным органам управления. Необходимо формирова-

ние регулируемого государством рыночного механизма распреде-

ления инвестици онных ресурсов и перераспределение функций 

управления инвестициями между управленческими структурами 

различных уровней. Принципиальная особенность этого меха-

низма – превращение инвестиционных ресурсов в полноцен ный 

товар. Чтобы подобный механизм начал работать, необходимы: 

ускоренное развитие соответствующей рыночной инфраструкту-

ры (рынка ценных бумаг и ссудного капитала, лизинга, собствен-

ных инвестиционных бан ков и компаний); восстановление и раз-

витие прочных хозяйственных связей между всеми субъектами 

инвестиционного процесса на основе взаимной выго ды и матери-

альной ответственности за выполнение взаимных обязательств; 

формирование новых субъектов процесса инвестирования на базе 

цивилизован ного предпринимательства.

В условиях осознанной необходимости совершенствования 

инвестиционного процесса в Российской Федерации целесоо-

бразно рассмотреть опыт стран с развитой рыночной экономикой. 

Интерес также представляет анализ инвестиционной деятельно-

сти стран, столкнувшихся с аналогичной проблемой и удачно раз-

решивших ее.

В США при рассмотрении проблемы инвестирования можно 

наблюдать нестандартную ситуацию. Размеры платежей по инве-

стиционным программам ориентированы на рост объемов произ-

водства, поэтому крупные производители получают большее фи-

нансирование, также большие выгоды в отношении займов [160].

Государственное регулирование инвестиционных процессов 

в США носит обязательный характер вследствие специфических 

природно-климатических условий во многих регионах, приводя-

щих к просрочкам платежей в случае наступления форс-мажорных 
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обстоятельств, увеличивающих степень риска.

В целом инвестирование в превалирующей форме осущест-

вляется путем выдачи кредитов следующими институтами:

1 Коммерческие банки. В посткризисный период применя-

лась отсрочка части долгов и полное списание процентов. Воз-

можность взыскания долгов без суда позволяла сэкономить на 

судебных издержках и обеспечить щадящий режим выплаты дол-

гов.

2 Страховые компании - источники долгосрочных капиталов-

ложений. Предпочитают крупных клиентов, предоставляемые 

суммы в среднем составляют 100 тыс. $.

3  Индивидуальные инвесторы осуществляют вложения, как 

правило, в неденежной форме.

4 Товарно-кредитная корпорация (ТКК) предоставляет в каче-

стве государственной поддержки товарный кредит. Он безоборот-

ный, выдается по установленным нормам. Кредит, увеличенный 

на ставку заемного процента, может быть выплачен в течение 

9-12 месяцев. В настоящее время прослеживается тенденция со-

кращения правительственных выплат.

5 Венчурное финансирование неформальными индивидуаль-

ными инвесторами. Осуществляется исключительно в высокодо-

ходные проекты, обычно носящие инновационный характер. Не-

обходимым условием сделки является акционерное участие биз-

нес-инвестора в капитале данного предприятия [134].

На наш взгляд, особый интерес представляет опыт Китая, 

страны с переходной экономикой. За короткий промежуток вре-

мени КНР стала мировым лидером по темпам экономического 

роста, ВВП страны увеличился в 6 раз [73].

Оценивая сельское хозяйство как одну из самых перспектив-

ных отраслей экономики Китая, государство придает большое 

значение регулированию реформ в аграрном секторе. Механизм 

финансирования инвестиций в сельском хозяйстве сформирован 

на основе правовых положений, вытекающих из «Закона КНР о 

сельском хозяйстве», «Закона о внедрении в производство агро-

технических достижений», «Временных положений об иностран-

ных инвестициях».
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В соответствии с действующим механизмом источниками ин-

вестиций в Китае являются:

1 Государственные финансы. Государство совместно с мест-

ными правительствами всех ступеней обязано выделять из своих 

бюджетов средства на капиталовложения и соблюдать ежегодное 

их увеличение. Распространение научных достижений возлагает-

ся на административные органы, научные и учебные центры. 

Перечень внедрения научных достижений включается в государ-

ственные и местные планы развития науки и техники. Акцент де-

лается на вложения в основные фонды, а также на создание фон-

дов содействия производству. Местные правительственные орга-

ны ориентированы на вложения в региональные материально-

технические базы с целью освоения ресурсов.

2 Кредиты, предоставляемые государственными банками. 

3 Собственные средства коллективных хозяйственных орга-

низаций. Эти инвестиции, как правило, носят кратковременный 

характер и вкладываются в оборотные средства.

4 В экономику Китая активно привлекаются иностранные ин-

вестиции, поощряемые системой льгот. Правильной, на наш 

взгляд, мерой явилось деление зарубежных инвестиций на поощ-

ряемые, ограничиваемые, разрешенные и запрещенные, устанав-

ливающие степень полезности их для экономики страны. К за-

прещающим относят те инвестиционные проекты, которые тре-

буют обширных угодий или сопровождаются нанесением ущерба 

окружающей среде, особенно земле. Поощрительные инвестиции 

обеспечивают внедрение новых технологий, не создавая угрозы 

производству и экологии.

Согласно расчетам китайских экономистов для обеспечения 

прироста сельскохозяйственного производства на уровне 4% в 

год необходимо, чтобы доля государственных бюджетных инве-

стиций в сельское капитальное строительство составляла не ме-

нее 10% бюджетных инвестиций, 25% расходов провинциальных 

бюджетов и 40% уездных.

С учетом этого факта правительством были сокращены в ходе 

перераспределения национального дохода капиталовложения в 

промышленность и строительство ряда промышленных объектов 
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для обеспечения роста инвестиций в сельскохозяйственное про-

изводство и отрасли промышленности, обслуживающие его.

В Голландии наиболее популярным источником инвестиций 

является кооперативный банк Рабобанк (включающий 600 мест-

ных и один центральный банк). С целью увеличения роста инве-

стиций в данной системе к работе привлекаются эксперты, тща-

тельно оценивающие инвестиционные проекты и осуществляю-

щие расчеты окупаемости кредитов, исходя из их технического и 

финансового потенциала. Процедура рассмотрения возможности 

оформления инвестиционных ресурсов предполагает простоту, 

малоступенчатость и конфиденциальность. Инвестирование про-

водится обычно в здания, сооружения (строительство или рекон-

струкция), покупку оборудования. Субсидии, являющиеся неотъ-

емлемой частью политики ЕС, нацеленные на улучшение каче-

ства продукции и охрану окружающей среды, способствуют на-

правлению банковских ссуд только надежным и инвестирующим 

фирмам [116]. Инвестиционная программа каждого хозяйствую-

щего субъекта требует согласования, а субсидии выплачиваются 

на основе выписки с его банковского счета.

Для начинающих предпринимателей Голландии, которые не в 

состоянии представить необходимое обеспечение, разрешена по-

купка земли и находящихся на ней сооружений за счет ссуд, пре-

доставляемых им на 50 лет, со льготным периодом 5 лет и низки-

ми процентами. Фонд социальных проектов Рабобанка предо-

ставляет средства на исследовательские проекты, разработку пла-

нов, координацию деятельности и информационные, а также об-

разовательные проекты, которые имеют важное значение.

Инвестируются проекты охраны окружающей среды, селек-

ции новых культур и исследования в области биотехнологии. На-

ряду с политикой государственной поддержки описанная выше 

банковская структура гарантирует рост производства и процвета-

ние бизнеса.

В зарубежной практике существуют особенности механизма 

принятия и реализации инвестиционных решений. Инвестицион-

ный процесс рассматривается как трехфазный, то есть включаю-

щий прединвестиционную, инвестиционную и производствен-
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ную (эксплуатационную) фазы. Определяющей является первая, 

так как она обеспечивает глубокий комплексный анализ проекта, 

и от нее зависит его последующая удачная реализация в осталь-

ных фазах. Исследования в прединвестиционной фазе принято 

разделять на три этапа.

Первый этап включает анализ необходимости и возможности 

реализации проектной идеи, исследование благоприятных инве-

стиционных условий (включая вопросы финансирования).

На втором этапе осуществляется анализ рынка (условий кон-

куренции и спроса на данный вид продукции и услуг), возмож-

ных вариантов технических решений будущего объекта и необхо-

димых для этого ресурсов, влияния на эффективность проекта 

налоговой, амортизационной и кредитно-финансовой политики, 

а также экологических и строительных нормативов.

Третий этап предусматривает изучение вариантов проекта 

(как правило, не менее трех) либо собственными силами, либо с 

привлечением консультационных компаний. Детально анализи-

руются альтернативные варианты конструкторских решений, да-

ются их первоначальные стоимостные оценки. Окончательное 

решение принимается руководством компании, как правило, со-

вместно с управляющим проектом и деловыми партнерами при 

консультации с финансовыми организациями (то есть решаются 

ключевые вопросы финансирования).

Весь анализ - от проектной идеи до оценки проекта - не по-

вторяется, так как стоимостные оценки, полученные на отдель-

ных этапах проработки и дающие близкие результаты, могут слу-

жить гарантией обеспечения данного проекта финансовыми 

средствами. Считается, что повторяющиеся или близкие стои-

мостные оценки проекта (в пределах ± 16-15%) являются доста-

точно надежными, свидетельствующими о том, что обоснование 

проектного решения базируется на глубокой проработке отдель-

ных этапов [137].

На Западе сформировалась система консультационных фирм, 

которые совместно с банковскими структурами предоставляют 

различные услуги и обоснования предпроектных и проектных 

исследований, помогающие прояснить перспективы реализации 
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проекта, снизить степень неопределенности и риска для разра-

ботчиков и банков-кредиторов.

Вместе с тем стоимость таких услуг даже по небольшим про-

ектам составляет значительную величину - 1,5-5,5% стоимости 

проекта (0,25-1% на исследование и определение благоприятных 

экономических условий, 0,25-1,5% на предварительный технико-

экономический анализ проектной идеи, 1-3% на технико-эконо-

мические исследования вариантов проектных решений до при-

нятия инвестиционного решения). Эти затраты инвестор обычно 

берет на себя полностью или в кооперации с деловыми партнера-

ми [137].

После завершения предварительных исследований для про-

ведения различных экспертиз составляется доклад, содержащий 

исчерпывающую характеристику проекта, путей и методов его 

реализации на всех этапах инвестиционного цикла, а также ана-

лиз факторов риска.

Большинство отечественных производителей не в состоянии 

оплачивать подобные услуги консультационных фирм на сегод-

няшний момент, и, как можно предположить, заимствование за-

рубежной практики привлечения данных учреждений будет ско-

рее исключением, а не правилом. Анализ зарубежного опыта ин-

вестирования позволяет использовать его в условиях развиваю-

щейся российской экономики. На наш взгляд, следует больше 

внимания уделять государственному регулированию инвестици-

онной сферы. Необходимо увеличение объема бюджетных инве-

стиций, введение конкурсных отборов на государственное субси-

дирование, квотирование и другие льготы, предложение инвести-

ций под залог продукции, совершенствование механизма креди-

тования.

Контрольные вопросы

1  Каковы результаты реформ инвестиционной сферы в оте-

чественной экономике?

2  Какие факторы влияли на инвестиционную сферу отече-

ственной экономики в период реформ?

3  Каким образом осуществляется регулирование инвести-
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ционных процессов в зарубежных странах?

4  Каковы особенности механизма принятия и реализации 

инвестиционных решений в зарубежной практике?

5  Какие фазы включает инвестиционный процесс и в чем их 

особенности?

1.3 Методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности

В экономической литературе все чаще встречаются такие ка-

тегории, как инвестиционная активность и инвестиционная при-

влекательность, включающая в себя инвестиционный потенциал 

и инвестиционный риск. Для объединения категорий «инвести-

ционная активность» и «инвестиционная привлекательность» ис-

пользуется категория «инвестиционный климат». Очень часто в 

специальных документах термины «инвестиционный климат» и 

«инвестиционная привлекательность» употребля ются как сино-

нимы, т.е. в содержание этих понятий вкладывается один и тот же 

смысл. Мы придерживаемся мнения, что эти понятия схожие, но 

не равнозначные. Вероятно, такое отождествление связано с тем, 

что термин «инвестиционная актив ность» используется сравни-

тельно недавно, т.е. в ряде случаев происходит своеобразное 

игнорирова ние экономического содержания термина, который 

выражает степень вовлечения на рынок капитал имеющихся ин-

вестиционных ресурсов. Однако для инвестора факт увеличения 

притока инвестиций в определенной территории свидетельствует 

о нали чии инвестиционной культуры и возможностей и является 

одним из стимулов принятия конечного решения о вложении ка-

питала. 

Инвестиционная активность – реальное развитие инвестици-

онной деятельности в виде капиталовложений в основной капи-

тал. Другими словами, инвестиционная активность измеряется 

как отношение текущего объема инвестиций к предыдущему объ-

ему [57].

Еще одно понятие, связанное с инвестицион ной привлекатель-

ностью и являющееся определяю щим, – инвестиционный климат. 
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Инвестиционный климат – это совокупность политических, эконо-

мических, социальных и юридических условий, максимально бла-

гоприятствующих инвестици онному процессу [20]. Создание бла-

гоприятного инвестиционного климата в России невозможно без 

принятия во внимание всей совокупности фак торов, оказывающих 

влияние на принятие решения иностранными инвесторами о вло-

жении капитала на территории конкретной страны.

Таким образом, взаимосвязь всех основных факторов, опре-

деляющих развитие инвестиционных процессов, можно предста-

вить следующим образом (рисунок 3).

Рисунок 3 – Взаимосвязь факторов, определяющих 

развитие инвестиционных процессов

Следовательно, мы поддерживаем мнение тех авторов, кото-

рые считают, что инвестиционная привлекательность является 

составной частью инвестиционного климата. Но для убедитель-

ности нашего утверждения приведем еще одно высказывание: 

«Инвестиционная привлекательность – это взгляд конкретного 

инвестора на объект инвестирования, в то время как инвестици-

онный климат – это категория, не зависящая от характеристики 

субъекта инвестирования, таким образом, исключающая любые 

субъективные мнения. Из сказанного можно сделать вывод о том, 

что инвестиционная привлекательность является разной для раз-
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ных категорий инвесторов, а инвестиционный климат остается 

неизменным для различных инвесторов, что дает основание рас-

сматривать инвестиционную привлекательность как составляю-

щую инвестиционного климата» [29].

Понятие «инвестиционная привлекательность» активно ис-

пользуется учеными и практиками. Стоящие за ним экономиче-

ские, управленческие и формально-регулятивные отношения и 

механизмы традиционно являются объектом макро- и микроэко-

номического анализа, исследования феномена «нацио нальной 

экономики», корпоративного менеджмента, корпоративного 

управле ния, других отраслей экономического знания, а также 

прикладных, главным образом методических и аналитических 

разработок, адресованных реальной инвестиционной практике 

профессиональных участников рынка ценных бумаг и хозяй-

ственных обществ. Оно чрезвычайно востребовано отечествен-

ной пред принимательской практикой и используется в различных 

программных доку ментах правительства Российской Федерации, 

различных министерств эконо мического блока, субъектов Феде-

рации и даже муниципальных образований.

Понятие достаточно новое, в экономических публикациях 

оно появилось относительно недавно и используется преимуще-

ственно при характеристике и оценке объектов инвестирования, 

рейтинговых сопоставлениях, сравнительном анализе процессов. 

Исследование различных точек зрения на его трактовку позволи-

ло установить, что в современных представлениях нет единого 

подхода к сущности этой экономической категории. Одной из рас-

пространенных точек зрения является мнение В.В. Бочарова. Он 

сопоставляет инвестиционную привлекательность с целесообраз-

ностью вложения средств в интересующее инвестора предпри ятие, 

которая зависит от ряда факторов, характеризующих деятельность 

субъ екта. Определение хотя и корректное, но достаточно размытое, 

и не дает осно ваний рассуждать об оценке [22].

Более точно экономическая сущность инвестиционной 

привлекательно сти дается в определении Л.С. Валинуровой и 

О.Б. Казаковой. Они понимают под этим термином совокупность 

объективных признаков, свойств, средств и возможностей, обу-
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славливающих потенциальный платежеспособный спрос на ин-

вестиции. Такое определение шире и позволяет учесть интересы 

любого участника инвестиционного процесса. Оценивая инве-

стиционную привлекательность с точки зрения дохода и риска, 

можно утверждать, что это наличие дохода (экономического эф-

фекта) от вложения средств при минимальном уровне риска [28].

Таким образом, становится очевидным, что вне зависимости 

от используемого экспертом или аналитиком подхода к определе-

нию чаще всего термин «инвестиционная привлекательность» 

используют для оценки целесообразно сти вложений в тот или 

иной объект, выбора альтернативных вариантов и опре деления 

эффективности размещения ресурсов.

Надо отметить, что определение инвестиционной привлека-

тельности направлено на формирование объективной целена-

правленной информации для принятия инвестиционного реше-

ния. В последние годы этой категорией оперируют даже норма-

тивно-правовые акты и судебные вердикты. При этом контекст-

ная и содержательная на грузка, которую авторы соответствую-

щих исследований, методик, расчетов и официальных докумен-

тов придают данному словосочетанию, может существенным об-

разом различаться с целями, поставленными учеными, аналити-

ками и предпри нимателями.

Инвестиционная привлекательность выступает как характе-

ристика це лой совокупности объектов инвестиционной деятель-

ности страны: стран, ре гионов, отдельных территорий, отраслей, 

хозяйствую щих субъектов, конкретных проектов, разных видов 

активов организации.

Под инвестиционной привлекательностью любого объекта 

понимается предпочтительность вложения средств в данный объ-

ект по сравнению с другими с учетом интересов инвесторов. Под-

черкивая многоаспектный харак тер данной категории, одни авто-

ры определяют ее как интегральную характеристику объекта ин-

вестирования с позиции перспективности его развития, 

финансово го состояния, позволяющую увязать экономические 

интересы инвесторов, предприятия и отрасли [9]. 

Некоторые исследователи рассматривают инвестиционную 
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привлекательность организации как комплекс показателей его де-

ятельности, который определя ет для инвестора область предпо-

чтительных значений инвестиционного по ведения. Инвестици-

онная привлекательность имеет ряд аспектов, среди ко торых вы-

деляют технический, коммерческий, экологический, институцио-

нальный, со циальный, финансовый [29].

Для разработки стратегии инвестирования необходим систем-

ный подход к изучению конъюнктуры инвестиционного рынка, 

начиная с макроуровня (инвестиционной привлекательности го-

сударства) и заканчивая микроуровнем (оценкой инвестиционной 

привлекательности отдельной организации). Данная последова-

тельность позволяет инвесторам решить проблему выбора имен-

но таких организаций, которые имеют лучшие перспективы в 

случае реализации предлагаемого инвестиционного проекта и 

могут обеспечить инвестору требуемую прибыль на вложенный 

капитал с учетом имеющихся рисков. 

Конъюнктура инвестиционного рынка во многом определяет-

ся соотношением таких элементов рынка, как спрос на инвести-

ции, предложение, уровень цен и степень конкуренции. Оценка и 

прогнозирование конъюнктуры инвестиционного рынка осу-

ществляются на основе изучения инвестиционной привлекатель-

ности его сегментов (рисунок 4).

Процедура инвестирования осуществляется непосредственно 

в организацию, поэтому инвестора, кроме эффективности инве-

стиционного проекта, интересует инвестиционная привлекатель-

ность всей организации, реализующей этот проект. Одновремен-

но инвестором рассматривается принадлежность организации к 

отрасли (развивающиеся или депрессивные отрасли) и ее террито-

риальное расположение (регион, федеральный округ). Отрасли и 

территории, в свою очередь, имеют собственные уровни инвести-

ционной привлекательности, которые включают в себя инвестици-

онную привлекательность отдельных предприятий и проектов. 
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Рисунок 4 – Этапы системного подхода к оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий

Следовательно, инвестиционная привлекательность органи-

зации испытывает инвестиционное воздействие отрасли, региона 

и государства. В свою очередь, совокупность предприятий обра-

зует отрасль, которая влияет на инвестиционную привлекатель-

ность целого региона, а из привлекательности регионов формиру-

ется инвестиционная привлекательность государства. Все изме-

нения, происходящие в системах более высокого уровня (полити-

ческая нестабильность, изменения в налоговом законодательстве, 

увеличение доходов населения в регионе, таможенные пошлины 

на продукцию отдельных отраслей, требования к экологии и др.), 

непосредственно отражаются на инвестиционной привлекатель-

ности организаций. 

Инвестиционная привлекательность рассматривается на 

уровне страны, отрасли, региона, предприятия (организации). 

Предприятие в этой системе является конечной точкой приложе-

ния средств, где реализуются конкретные проекты. А привлека-

тельность каждого проекта будет определяться привлекательно-

стью всех названных составляющих (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Среда формирования инвестиционной 

привлекательности организации

Другими словами, для стратегического инвестора не будут 

достаточно убедительными аргументы инвестирования средств, 

если развитие этой отрасли находится в кризисном состоянии. 

Также, несмотря на всю финансовую выгодность проекта, риск 

политической и экономической нестабильности в государстве 

сведет на нет любые усилия по привлечению инвестора [96].

Всемирный банк (ВБ) и Международная финансовая корпора-

ция (IFC) ежегодно публикует исследование «Doing business», в 

рамках которого определяются рейтинги инвестиционной при-

влекательности стран мира. В 2008 году в интегральном рейтинге 

«комфорта для бизнеса» Россия занимала 106-е место из 178 (в 

2006 г. - 96-е из 178). В последующие годы рейтинг инвестицион-

ной привлекательности России продолжает снижаться: в 2010 

году она потеряла 2 позиции, опустившись со 118 на 120 место и 

заняв его между Коста-Рикой (121 место) и Бангладеш (119 ме-

сто). Таким образом, впереди России в данном рейтинге находят-

ся почти все хоть сколько-нибудь экономически развитые страны 

мира. Впрочем, снижение позиции в рейтинге не означает, что за-

ниматься бизнесом в России стало существенно сложнее или 

произошло ухудшение деловой среды, а скорее связано с улучше-
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нием показателей других стран. То есть Россия фактически «сто-

ит на месте», пока другие страны развиваются. В докладе, в част-

ности, отмечается, что Россия является одной из немногих стран, 

где за год не произошло ни одной хоть сколько-нибудь значимой 

реформы, направленной на улучшение условий для ведения биз-

неса [59].

Высшие рейтинги имеют Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг 

и США. В десятку лидеров по экономическим реформам вошли 

Великобритания, Дания, Ирландия, Канада, Австралия и Норве-

гия. Россия вошла в одну группу с Эфиопией, Нигерией, Арген-

тиной, Никарагуа и Бангладеш. На последнем месте в рейтинге – 

Центрально-Африканская Республика.

Исследования IFC формализованы и базируются на анализе 

десяти стадий деловой жизни организаций, в том числе стадий 

создания, функционирования и закрытия компаний, на анализе 

барьеров для бизнеса в 183 странах мира.

Аналогичные исследования выполнил Институт Всемирного 

банка, в котором был сделан вывод, что за последние десять лет 

качество государственного управления в России и ряде других 

стран фактически не изменилось.

В докладе IFC об изменениях в качестве государственного ре-

гулирования отмечаются успехи стран Восточной Европы. В Рос-

сии в качестве позитива отмечено создание и начало работы бюро 

кредитных историй. В качестве негатива помимо прочего отмече-

на сильная бюрократизация отношений бизнеса и власти (дли-

тельность подготовки документов, большое их количество, кор-

рупция).

Инвестиционная привлекательность регионов формируется в 

рамках инвестиционной привлекательности страны. Повышение 

инвестиционной привлекатель ности территории способствует 

дополнительному притоку капитала, экономическому подъему 

эко номики страны. Инвестор, выбирая проект для вложения сво-

их финансовых ресурсов, как правило, руководствуется такими 

определенными показате лями, как инвестиционный потенциал и 

уровень инвестиционного риска, которые и определяют инвести-

ционную привлекательность страны.
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Рисковый подход в оценке инвестиционной привлекатель-

ности используется международны ми рейтинговыми агентства-

ми (МРА), среди которых абсолютно доминируют три агентства: 

Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s Investors Service. Под-

ход МРА основыва ется на анализе кредитного риска и характери-

зуется оценкой способности государств своевременно и полно-

стью выполнять свои долговые обязательства. Используется до 

25 значений (уровней, ступеней) кредитного рейтинга. Эти значе-

ния по-разному разбиваются на несколько крупных классов, но 

чаще всего на три группы: инвестиционные, спекулятив ные и 

аутсайдерские рейтинги. Инвестиционный рейтинг означает, что 

эмитент обладает высокой спо собностью выполнять финансовые 

обязательства, хотя и подвержен воздействию внешних факторов 

(в различной мере при разных значениях кредитного рейтинга – 

от практически полной независимости при максимальном значе-

нии до существенной чувс твительности на нижней ступени в 

верхнем интер вале).

Спекулятивный рейтинг (из «нижней» группы значений) ука-

зывает на недостаточную способность (вплоть до полной неспо-

собности — минимальное значение, абсолютный дефолт) эми-

тента к выпол нению финансовых обязательств (в том числе и при 

«нормальных» внешних условиях). Таким образом, кредитный 

рейтинг характеризует уровень риска кредитора или инвестора 

при работе с данным кон кретным эмитентом.

Кредитный рейтинг России по оценкам всех трех ведущих 

мировых рейтинговых агентств впервые достиг уровня инвести-

ционного класса в 2005 году (таблица 2).

Агентство Moody’s первым присвоило России вместо спеку-

лятивного самый низкий инвестиционный рейтинг (8.10.04). 

Вслед за Moody’s с некоторой задержкой повышают свои рейтин-

ги и два других ведущих мировых агентства Standard&Poor’s и 

Fitch. В 2005 году эти агентства присвоили России инвестицион-

ный уровень кредитного рейтинга типа BBB. Первым повысило 

рейтинг России Fitch Ratings уже на инвестиционном уровне 

(25.07.06), присвоив суверенный рейтинг уровня BBB+.
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Таблица 2 – Рейтинги, которые международные 

рейтинговые агентства присвоили России

Годы Standard 

& Poor's

Fitch 

Ratings

Moody's 

1997 В+ ВВ+ Ва2

1998 СС+ СCC Са

1999 SD CCC Са

2000 В - B Саа1

2001 В+ B+ B2
2002 ВВ BB- Ba2
2003 ВВ+ ВВ+ ВааЗ

2004 ВВ+ BBB- ВааЗ

2005 ВВВ BBB Ваа2

2006 ВВВ+ BBB+ Ваа2

2007 ВВВ+ BBB+ Ваа1
2008 ВВВ BBB+ Ваа1

2009 ВВВ BBB Ваа1
Прогноз Стабильный Стабильный Стабильный

Рейтинги, присваиваемые МРА, как правило, очень хорошо 

соответствуют друг другу, изменяются синхронно, в одном на-

правлении. А запаздывание реакции какого-либо МРА на собы-

тия, влияющие на кредитный рейтинг, если и имеет место, то 

обычно составляет всего несколько дней. Исключения проявля-

ются лишь при экстраординарных обстоятельствах и обычно для 

развивающихся экономик.

Что касается РФ, то в течение 2008 г. МРА Moody’s Investors 

Service подтвердило позитивный прогноз по ключевым рейтин-

гам страны, а МРА Standard & Poor’s и Fitch Ratings  снизили про-

гноз со «стабильного» на «негативный». В 2009 г. прогноз всех 

МРА для РФ –  «стабильный».

Изучение факторов инвестиционной привлекательности ре-

гиона и отрасли, способствующих повышению или понижению 

инвестиционной привлекательности организации, является важ-

ным для раскрытия всей совокупности факторов инвестицион-

ной привлекательности организаций. Так, организация может 
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иметь меньшую величину собственной инвестиционной привле-

кательности, но самый высокий интегральный рейтинг из-за того, 

что находится в синергетическом поле наиболее инвестиционно 

привлекательных регионов  и отраслей.

Согласно методике, разработанной специалистами Центра 

международных инвестиций, инвестиционный потенциал учиты-

вает основные макроэкономические характеристики, насыщен-

ность территории факторами произ водства, потребительский 

спрос населения и другие показатели [149]. Инвестиционный по-

тенциал складывается из восьми частных потенциалов, каждый 

из которых характеризуется в свою очередь целой группой пока-

зателей:

- ресурсно-сырьевым (средневзвешенная обеспеченность ба-

лансами основ ных видов природных ресурсов);

- трудовым (трудовые ресурсы и их образовательный уро-

вень);

- производственным (совокупный результат хозяйственной 

деятельности населения в регионе);

- инновационным (уровень развития науки и внедрения до-

стижений науч но-технического прогресса в регионе);

- институциональным (степень развития ведущих институтов 

рыночной экономики);

- инфраструктурным (экономико-географическое положение 

региона и его инфраструктурная обеспеченность);

- финансовым (объем налоговой базы и прибыльность пред-

приятий регио на);

- потребительским (совокупная покупательная способность 

населения ре гиона).

Инвестиционный риск в общем виде характеризует вероят-

ность потери инвестиций и дохода от них. Он показывает, почему 

не следует (или следует) инвестировать в данное предприятие, 

отрасль, регион или страну. Риск как бы суммирует правила игры 

на инвестиционном рынке. В отличие от инвестицион ного потен-

циала многие из этих правил могут меняться достаточно быстро. 

По своей сути риск – категория качественная, в то время как ин-

вестиционный по тенциал в своей основе – характеристика коли-
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чественная.

Виды риска можно структурировать следующим образом:

- экономический (тенденции в экономическом развитии);

- финансовый (степень сбалансированности бюджета и фи-

нансов предпри ятий);

- политический (распределение политических симпатий насе-

ления по ре зультатам последних выборов, авторитетность мест-

ной власти);

- социальный (уровень социальной напряженности);

- экологический (уровень загрязнения окружающей среды);

- криминальный (уровень преступности в регионе с учетом 

тяжести престу плений).

Важнейшей составляющей инвестиционного риска является 

законодательство. На территории большинства регионов действует 

единый «общефеде ральный» законодательный фон, который мо-

жет видоизменяться в отдельных регионах (субъектах Федерации) 

под воздействием региональных законода тельных норм, регулиру-

ющих инвестиционную деятельность только в пределах своих пол-

номочий. Кроме того, законодательство, как правило, не только 

влия ет на степень инвестиционного риска, но и регулирует воз-

можности инвестиро вания в те или иные сферы или отрасли, опре-

деляет порядок использования отдельных факторов производства, 

составляющих инвестиционного потенциала региона.

Таким образом, можно выделить внешние и внутренние ха-

рактеристики, формирую щие инвестиционную привлекатель-

ность хозяйствующего субъекта. К внеш ним относятся характе-

ристики рыночного окружения: привлекательность страны, инве-

стиционный климат региона, привлекательность отрасли, рынок 

сбыта продукции, стадия жизненного цикла, степень конкурен-

ции, экологи ческая нагрузка на среду, развитость транспортной 

инфраструктуры. В со ставе внутренних факторов оцениваются: 

рыночные позиции организации, ее производительный потенци-

ал, финансовое состояние, инвестиционная стоимость, уровень 

менеджмента [11].

К оценке инвестиционной привлекательности необходимо 

подходить с позиции системного подхода, предполагающего ком-
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плексное изучение и оценку деятельности и инвестиционных 

возможностей организации для на учного обоснования предстоя-

щих экономических целей развития и выбора наилучших спосо-

бов их осуществления. Анализ инвестиционной привлекательно-

сти организации является комплексным по своей процедуре, и до 

на стоящего времени не выработано единой методики оценки 

привлекательно сти хозяйствующего субъекта [29].

Руководство большинства организаций не осознает значимость 

по вышения инвестиционной привлекательности и не занимается 

вопросами разработки методики анализа и оценки, изучением вли-

яющих факторов и проблемами ее повышения. Именно поэтому в 

научной и специальной литературе проблема анализа и оценки ин-

вестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта явля-

ется недостаточно разработанной и весьма актуальной.

Решению практических проблем объективной оценки 

инвестици онной привлекательности хозяйствующего субъекта 

мешает запутанность терминологии и несовершенство понятий-

ного аппарата. В экономической литературе до настоящего вре-

мени не выработан единый подход к определению содержания 

понятия «инвестиционная привлекательность».

Инвестиционная привлекательность, отмечает М.Н. Крейни-

на, «зависит от всех показателей, характеризующих финансовое 

состояние... Однако, если сузить проблему, инвесторов интересу-

ют показатели, влияющие на доходность капитала предприятия, 

курс акций и уровень дивидендов» [75].

По нашему мнению, данные определения не в полной мере 

отражают смысл этого комплексного понятия и имеют односто-

ронний взгляд на проблему.

Они могут быть использованы только при определении инве-

стиционной привлекательности хозяйствующего субъекта – эми-

тента ценных бумаг и не подходят для организаций-проектоу-

строителей.

По мнению Э.И. Крылова, В.М. Власовой и М.Е. Егоровой, 

инвестиционная привлекательность – это «экономическая катего-

рия, характеризующаяся эффективностью использования имуще-

ства предприятия, его платежеспособностью, устойчивостью фи-
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нансового состояния, его способностью к саморазвитию на базе 

повышения до ходности капитала, технико-экономического уров-

ня производства, качества и конкурентоспособности продукции» 

[77]. В целом мы разделяем позицию Э.И. Крылова, В.М. Власо-

вой и М.Е. Егоровой. Данное ими определение связывает инве-

стиционную привлекательность с финансовым состоянием. Это 

предположение справедливо как для организаций-проектоустро-

ителей, так и для хозяйствующих субъектов – эмитентов ценных 

бумаг. Однако данное определение не охватывает коммерческие 

организации, оцениваемые с позиции целесообразности венчур-

ного инвестирования или проведения операций слияния (погло-

щения), для которых финансовое состояние не имеет столь боль-

шого значения. Так, большой инвестиционной привлекательно-

стью могут обладать организации не обязательно абсолютно 

устойчивые и с хорошим фи нансовым состоянием.

Например, инвестирование средств в хозяйствующий субъект 

с привлекательными финансовыми (отчетными) характеристика-

ми может принести меньшую доходность, чем инвести рование 

средств в менее устойчивую организацию, которая функциони-

рует на перспективном и динамично развивающемся рынке. Вло-

жение относительно небольшой суммы средств в такую органи-

зацию может повысить ее эффективность в десятки раз [5].

Многие существующие определения понятия «инвестицион-

ная привлекательность» не затрагивают ее взаимосвязи с инве-

стиционными рисками, которые оказывают большое влияние на 

принятие решения об инвестировании. 

В определении, данном в работе Д.А. Ендовицкого, В.А. Ба-

бушкина, Н.А. Батуриной, риски инвесторов учтены и под инве-

стиционной привлекательностью понимается «такое состояние 

организации, при котором у потенци ального собственника капи-

тала (инвестора, кредитора, лизингодателя и пр.) возникает жела-

ние пойти на определенный риск и обеспечить приток инвести-

ций в монетарной и (или) немонетарной форме» [5].

Итак, обобщая вышесказанное, обозначим свой подход к 

определению инвестиционной привлекательности хозяйствую-

щего субъекта.



56

Инвестиционная привлекательность формируется на этапе 

подготовки данных для принятия инвестиционного решения на 

основе изучения состояния спроса на инвестиции и инвестицион-

ных предложений, прогнозирования их на перспективу, анализа 

рискованности и неопределенности. Инвестиционная привлека-

тельность выступает не только как фактор, формирующий спрос 

на инвестиции, а как объективный фактор, предоставляющий си-

стематизированную и целенаправленную информацию, необхо-

димую для принятия инвестиционного решения.

Поскольку инвесторов в большей степени интересуют два ос-

новных параметра инвестиций – доходность и риск, определение 

инвестиционной привлекательности, по нашему мнению, должно 

их учитывать. 

В этой связи мы предлагаем уточнить данное понятие и рас-

сматривать инвестиционную привлекательность как такое со-

стояние объекта инвестирования, которое может принести 

инвестору наибольший доход (дать наилучший эффект) при до-

пустимом уровне инвестиционного риска.

Методики анализа инвестиционной привлекательности орга-

низации, существующие на сегодняшний день, можно разделить 

на количественные и качественные. Большинство методик ис-

пользуют в основном только показа тели финансового состояния, 

эффективности инвестиционных проектов и производственно-

хозяйственной деятельности. Методические подходы к оценке 

инвестиционной привлекательности организаций представлены 

в таблице 3. 

Количественные методики представлены в научной печати го-

раздо шире, однако они также достаточно общие и не дают воз-

можности точно оценить данную многоаспектную категорию. В 

настоящее время существуют следующие методики, основанные 

на количественном измерении:

- методики на основе анализа рыночной ка питализации пред-

приятия и производных от нее показателей (привлекательности и 

эффективности ценных бумаг предприятия-эмитента);

- методики на основе анализа финансово-экономических по-

казателей деятельности пред приятия;
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- методики на основе вычисления единого обобщающего (ин-

тегрального) показателя – ко эффициента инвестиционной при-

влекательности предприятия.

Таблица 3 – Методики оценки инвестиционной 

привлекательности 

Группы 

методик 

оценки 

показателей

Показатели оценки 

инвестиционной 

привлекательности 

организаций

Преимущества 

методического 

подхода

Недостатки 

методического 

подхода

1 Рыночной 
капитализа-
ции

Привлекательности 
и эффективности 
инвестирования в 
ценные бумаги 
предприятия-эми-
тента

Использование 
объективных 
индикаторов 
инвестицион-
ной привлека-
тельности в 
условиях раз-
витого фондо-
вого рынка

Недостаточ-
ная достовер-
ность резуль-
татов в усло-
виях россий-
ской экономи-
ки и невоз-
можность 
применения 
для организа-
ций-
неэмитентов

2 Финансо-
во-
экономиче-
ских показа-
телей

Финансовой устой-
чивости, ликвид-
ности и платеже-
способности, дело-
вой активности, 
рентабельности

Доступность 
информации, 
использование 
традиционных 
групп финан-
совых коэффи-
циентов

Оценка инве-
стиционной 
привлекатель-
ности только 
с позиций фи-
нансового 
состояния 
организации

3 Обобщаю-
щего (инте-
грального) 
критерия

Финансово-эконо-
мические показате-
ли и неформализо-
ванные критерии

Обобщенная 
характеристи-
ка уровня ин-
вестиционной 
привлекатель-
ности с учетом 
количествен-
ных и каче-
ственных по-
казателей

Сложность 
объективной 
оценки не-
формализо-
ванных кри-
териев инве-
стиционной 
привлекатель-
ности

Метод оцен ки инвестиционной привлекательности ценных 

бумаг на фондовом рынке по показателям рыночной капитализа-

ции успешно применяется в рейтинговых агентствах, использую-
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щих в качестве основных критериев следующие коэф фициенты: 

«капитализация к выручке от продаж» (P/S ratio), «капитализа ция 

к чистой прибыли» (P/E ratio), «капитализация к собственному 

капита лу» (P/BV ratio), «дивидендный доход» (D/P ratio). Рейтин-

ги, составленные на основе этих показателей, регулярно публику-

ются в печатных изданиях за рубежной периодической печати (Fi-

nancial Times, Forbes). При оценке инве стиционной привлека-

тельности зарубежных компаний широкое применение показате-

лей привлекательности ценных бумаг обусловлено тем, что в 

стра нах с развитой экономикой прослеживается связь между ры-

ночной стоимостью компании и финансовыми результатами ее 

деятельности. Чем лучше показатели работы компании, тем выше 

стоимость акций на фондовом рын ке. 

В российской практике одно из крупнейших рейтинговых 

агентств «Эксперт» с 1995 г. составляет рейтинги инвестицион-

ной привлекательности предприятий, которые базируются на по-

казателях капитализации и ранжируются по следующим критери-

ям: годовой объем продаж, величина балансовой прибыли, ры-

ночная капитализация, темп роста объемов продаж, P/S ratio. 

Кроме этих показателей в методике оценки инвестиционной при-

влекательности компаний учтены финансо вые показатели компа-

нии, показатели структуры акционерного капитала, состава акци-

онерного капитала, динамики уставного капитала [121].

Следует отметить, что в отечественной эко номике использо-

вание методик оценки и анализа показателей капитализации для 

определения привлекательности предприятий-эмитентов не дает 

желаемого результата и может привести к неправильным выво-

дам, так как, опираясь толь ко на показатели капитализации и до-

ходности ценных бумаг, порой невозможно определить ин-

вестиционную привлекательность того или иного предприятия. 

Это связано с тем, что на российс ком фондовом рынке соверша-

ются сделки с ценными бумагами ограниченного круга предпри-

ятий, а акции большинства предприятий остаются малодоступ-

ными для инвесторов. Кроме того, в России большинство пред-

приятий направляет большую часть прибыли на дальнейшее раз-

витие производства, а не на выплату дивидендов. Основной доход 
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инвесторы в России получают от роста рыночной стоимости ак-

ций. Следует прини мать во внимание и тот факт, что величина 

чистой прибыли, публикуемая в открытых источниках многими 

российскими компаниями, не всегда объективна. В связи с этим 

показатели рыночной капитализации можно рассматривать лишь 

как часть системы показателей, оценивающих инвес тиционную 

привлекательность предприятия.

Вторая группа методик оценки инвестиционной привлека-

тельности предприятий основывается на анализе наиболее значи-

мых финансово-эконо мических показателей его деятельности. 

Данный подход является достаточно распространенным в рос-

сийской экономической действительности и используется многи-

ми авторами. Различия состоят лишь в предложенных для оценки 

группах финан совых коэффициентов и показателей.

Самой традиционной концепцией в оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия является подход, основанный на 

использовании показателей, характеризующих финансовое состо-

яние предприятия. Как правило, в предлагаемый набор критериев 

входят показатели ликвидности, платежеспособности, финансо-

вой устойчивости, деловой активности, рентабельности. Такой 

мето дологический подход предложен в работе [5, 77].

Существует и другой подход к оценке инвести ционной при-

влекательности предприятия. Многие авторы, занимающиеся 

данной проблематикой, сво дят всю систему наиболее значимых 

для инвестора финансово-экономических показателей в единый 

интегральный показатель инвестиционной привлекательности с 

последующей оценкой его уровня. В методике, предложенной в 

работе [114], в расчет интегрального показателя входят группы 

показате лей надежности (коэффициенты текущей, быстрой и аб-

солютной ликвидности, коэффициенты автономии, участия соб-

ственных оборотных средств в оборотных активах, реальной сто-

имости имущества, соотношение дебиторской и кредиторской 

задолженностей, коэффициент оборачиваемости активов) и пока-

затели доходности (коэффициент выплаты дивидендов и уровень 

выплаты дивидендов). Все выбранные показатели соотносятся с 

эталонными (рекомендуемыми) значениями. Весовой коэффици-
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ент каждой группы определяется инвестором и зависит от его 

предпочтений. 

Рейтинговым центром консультационной фирмы «АК&М» 

разработана авторская методи ка оценки инвестиционной привле-

кательности предприятий [122]. Значение итогового показателя 

инвестиционной привлекательности рассчитывается суммирова-

нием значений факторов, харак теризующих эффективность дея-

тельности пред приятия (рентабельность общая, чистая прибыль, 

рентабельность основной деятельности, произво дительность 

труда, рентабельность активов) и его платежеспособность (коэф-

фициенты текущей и абсолютной ликвидности и коэффициент 

автоно мии). Весовой коэффициент показателей эффек тивности 

признан более значимым по сравнению с коэффициентом, при-

своенным показателям платежеспособности.

В работе [165] оценка инвестиционной привле кательности пред-

приятия проводится в два этапа. На первом этапе отбираются пред-

приятия по их соответствию заданным критериям: абсолютной оку-

паемости инвестиций при заданном проценте по привлечению 

средств (определяется по пока зателям чистой текущей стоимости и 

внутренней нормы рентабельности), минимальной рентабельности 

инвестиций, характеру инвестиций и сроку кредитования.

На втором этапе осуществляется рейтинговая оценка выбран-

ных предприятий по комплексному показателю, включающему 

критерии эффективнос ти хозяйственной деятельности (рента-

бельность продукции, валовая прибыль на 1 р. активов, валовая 

прибыль к собственным средствам, доля износа основных 

средств, валовая прибыль к оборотным средствам) и финансового 

состояния (коэффициенты ликвидности, доля чистого обо ротного 

капитала в оборотных средствах, доля собственных средств в 

пассивах). Все указанные показатели имеют свои весовые коэф-

фициенты, которые, как указывает автор, зависят от харак тера 

кредитования и ограничений по срокам окупаемости проекта 

(или срокам кредитования).

Всем анализируемым показателям присваивается балльная 

оценка от -2 до 2, что соответствует па раметрам оценки от «край-

не неудовлетворительно» до «хорошо». Для получения обобщаю-
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щей оценки полученные баллы складываются. В данной мето-

дике применяется система процентных надбавок (скидок) к полу-

ченным баллам за положительную (отрицательную) динамику 

показателей.

В рассмотренных методиках оценки инвес тиционной привле-

кательности предприятия ав торы используют в основном только 

показатели финансового состояния, капитализации (или эффек-

тивности инвестиционных проектов) и производственно-хозяй-

ственной деятельности. В последние годы сформировался под-

ход, при ко тором исследуемая экономическая категория не огра-

ничивается указанными характеристиками. В настоящее время 

для получения более полной и объективной оценки инвестицион-

ной привле кательности предприятия стали рассматриваться не-

формализованные критерии, т.е. характеристики и аспекты дея-

тельности предприятия, которые не имеют количественного из-

мерения или четких методик расчета и оцениваются через логи-

ческие понятия. Это такие же важные для инвесторов характери-

стики предприятия, как и финансово-экономические показатели.

К «качественным» параметрам инвестицион ной привлека-

тельности предприятия относят уровень корпоративного управ-

ления, состояние менеджмента, информационную прозрачность 

и открытость предприятия, рыночные позиции предприятия и т.д.

Методики оценки качества корпоративного управления, ме-

неджмента и информационной прозрачности предприятия доста-

точно хорошо разработаны в западных странах и используются 

рейтинговым агентством Standard & Рооr’s, ин вестиционной ком-

панией Brunswick UBS Warburg, журналом Evromoney, Институ-

том корпоративного права и управления (ИКПУ). В указанных па-

раметрах оцениваются следующие аспекты: структура собствен-

ности; отношения с финансово заинте ресованными лицами; фи-

нансовая прозрачность и раскрытие информации; структура и ме-

тоды рабо ты совета директоров и менеджмента, права акцио неров; 

корпоративное окружение компании, риск размывания акционер-

ного капитала, банкротства, вывода активов, слияния (реструкту-

ризации), ог раничений на владение акциями. Каждый аспект и 

фактор риска оценивается экспертами балльной системой.
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Третья группа методик заключается в сведении всей системы 

наиболее значимых для инвестора финансово-экономических по-

казателей в единый интегральный показатель инвестиционной 

привлекательности с последую щей оценкой его уровня. В расчет 

интегрального показателя, согласно одной из методик, входят 

группы показателей надежности (коэффициенты текущей, бы-

строй и абсолютной ликвидности, коэффициенты автономии, 

участия соб ственных оборотных средств в оборотных активах, 

реальной стоимости имущества, соотношение дебиторской и кре-

диторской задолженности, коэф фициент оборачиваемости акти-

вов) и показатели доходности (коэффициент выплаты дивидендов 

и уровень выплаты дивидендов). Весовой коэффициент каждой 

группы определяется инвестором и зависит от его предпочтений. 

Другая методика предполагает расчет итогового показателя инве-

стиционной привлекательности как суммирование значений фак-

торов, характеризующих эффективность деятельности предпри-

ятия (рентабельность общая, чистая прибыль, рентабельность 

основной деятельности, производительность труда, рентабель-

ность активов) и его платежеспособность. Весовой коэффициент 

показателей эффективности признан более значимым по сравне-

нию с коэф фициентом, присвоенным показателям платежеспо-

собности [121].

Методики оценки инвестиционной привле кательности пред-

приятия, учитывающие и ко личественные, и качественные харак-

теристики, разрабатываются не только экспертами зарубежных и 

отечественных рейтинговых агентств, но и рос сийскими эконо-

мистами.

Авторы [110; 114] выделяют внешние и внутренние характе-

ристики, формирующие инвестиционную привлекательность 

предприятия. К внешним отнесены характеристики рыночного 

окружения: привлекательность страны, инвестиционный климат 

региона, привлекательность отрасли, рынок сбыта продукции, 

стадия жизненного цикла продукции, степень конкуренции, эко-

логическая нагрузка на среду, развитость транспортной инфра-

структуры. В составе внутренних факторов оцениваются: рыноч-

ные позиции предприятия, его производс твенный потенциал, фи-

нансовое состояние, инвестиционная стоимость предприятия, 
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уровень корпоративного управления, уровень менеджмента пред-

приятия. Последний аспект подразумевает оценку управления 

предприятием, управленческого климата, управленческой струк-

туры, состояния маркетинга на предприятии.

Изучив научные источники по вопросам оценки инвестици-

онной привлекательности предпри ятия, можно отметить, что в 

науке не выработан единый подход к решению этой проблемы, до 

настоящего времени не существует единой методики оценки ин-

вестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта. 

Опубликованные в широкой научной печати методики оценки ин-

вестиционной привлекательности предприятия достаточно об-

щие и не дают возможности точно оценить интересующую мно-

гоаспектную экономическую категорию.

Научные разработки по вопросам методоло гического обеспе-

чения оценки инвестиционной привлекательности предприятия, 

учитывающие отраслевые особенности деятельности субъектов 

хозяйствования, не позволяют применять их повсеместно в рос-

сийской экономике в силу значительной производственной спец-

ифики, разной организационно-правовой формы субъектов хо-

зяйствования, масштабов их деятельности, целевых дифференци-

аций интересов инвесторов и других объективных причин. В этой 

связи автор считает, что оценку уровня инвестиционной при-

влекательности предприятия не стоит ограничи вать использова-

нием общего методологического подхода. Многообразие и слож-

ность российской экономической действительности определяют 

необходимость использования именно частных отраслевых моде-

лей оценки инвестиционной при влекательности предприятия.

Таким образом, для получения реальной и достоверной ин-

формации должны разрабатываться и получать распространение 

частные методики измерения этой экономической категории, 

учитывающие не только общепринятые критерии, но и привлека-

тельность отрасли, территории, экономические реалии в том или 

ином секторе народного хозяйства, отраслевые особенности ус-

ловий ведения деятельности предприятиями, стратегические на-

мерения и текущие интересы инвесторов. Необ ходимо отметить, 

что методологические аспекты всестороннего, комплексного под-

хода к оценке инвестиционной привлекательности предприятия в 
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настоящее время мало разработаны учеными-экономистами.

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия вы-

полняется для выбора лучшего из сравниваемых предприятий. 

Чтобы сделать такой выбор, инвестор должен опираться на мето-

дику, которая позволит ему, во-первых, получить количествен-

ную оценку инвестиционной привлекательности предприятия, 

во-вторых, сравнить результаты оценки по всем рассматривае-

мым объектам. Показатель, предназначенный для определения 

уровня инвестиционной привлекательности предприятия, дол-

жен дать возможность сделать однозначный вывод о привлека-

тельности предприятия, позволит выполнить сравнение несколь-

ких предприятий в целях выбора наиболее предпочтительного, а 

также оценить динамику инвестиционной привлекательности 

предприятия во времени. Учитывая многоаспектную сущность 

исследуемой категории, авторы считают, что ее оценка должна 

учитывать вышеназванные внешние и внутренние сущностные 

характеристики, формирующие инвестиционную привлекатель-

ность предприятия.

Контрольные вопросы

1  Что понимается под инвестиционной активностью и ин-
вестиционным климатом?

2  Как связаны между собой категории «инвестиционная ак-
тивность» и «инвестиционный потенциал»?

3  Какие существуют подходы к определению инвестицион-
ной привлекательности объекта инвестирования?

4  Каковы этапы системного подхода к оценке инвестицион-
ной привлекательности организаций?

5  Какова среда формирования инвестиционной привлека-
тельности организации?

6  Каковы позиции России в рейтинге инвестиционной при-
влекательности и кредитном рейтинге стран мира?

7  Из чего складывается инвестиционный потенциал и инве-
стиционный риск?

8  Какие существуют методические подходы к оценке инве-
стиционной привлекательности организаций, в чем их 
особенности?
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1   Развитие инвестиционных процессов 

Рыночный механизм распределения инвестиционных ресур-

сов предполагает изменение соотношения бюджетных и внебюд-

жетных источников капита ловложений в сторону увеличения 

доли банковских и прочих инвестиций. Формирование такого ме-

ханизма необходимо осуществлять поэтапно, концентрируя уси-

лия на следующих направлениях: стабилизация эко номики, про-

ведение конструктивных реформ, структурная перестройка с реа-

лизацией принципа социальной защиты населения.

Сферу использования инвестиций не следует ограничивать 

только инфраструктурными отраслями, а на основе применения 

принципов совместного фи нансирования инвестиционных проек-

тов, возвратности и окупаемости вложен ных средств направлять 

инвестиции в производства, которые способны принести макси-

мальную выгоду и стать гарантом будущего экономического роста.

Появление в России вместо одного инвестора – государства – 

множества самостоятельных хозяйствующих субъектов и потен-

циальных инвесторов, а также приход на российский рынок ино-

странных инвесторов обусловили потребность в оценках инве-

стиционной привлекательности регионов России. Но так как ре-

гион, или точнее говоря, субъект федерации имеет существенные 

отличия от страны или государства в целом, то механическое пе-

ренесение известных и апробированных в международной прак-

тике методических подходов оказалось невозможным. Понима-

ние этой специфики привело к разработке в последние 3-5 лет 

целого ряда различных оценок инвестиционной привлекательно-

сти регионов России, проведенных не только отечественными, но 

и зарубежными исследователями и фирмами.

Наиболее распространенным методом, применяющимся в 

этих исследованиях является ранжирования регионов. В резуль-

тате этой процедуры составляется рейтинг, т.е. линейный ряд 

объектов, в котором они по сочетанию выбранных признаков на-
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ходятся на равном расстоянии друг от друга. Каждому из них 

присваивается порядковый номер (ранг), соответствующий его 

месту в общем ряду. Наиболее предпочтительному объекту, как 

правило, присваивается первый ранг. На основе как рейтингов, 

так и абсолютных значений показателей составляться группиров-

ки. В этом случае каждый регион относится к определенному 

классу (типу) объектов, выделенному экспертами по сочетанию 

условий инвестирования и уровню предпочтительности для ин-

вестора.

С учетом зарубежного и отечественного опыта специалиста-

ми РА «Эксперт» была разработана собственная методика состав-

ления комплексного рейтинга инвестиционной привлекательно-

сти российских регионов. Результаты исследования были опубли-

кованы в журнале «Эксперт» в 1996 г., 1997 г. и  1998 г.

Регионы рассматриваются в координатах «потенциал-риск». 

Заданы следующие градации. По тенциал: высокий (цифровое 

обо значение 1), средний (2) и низ кий (3). Риск: низкий (буквен-

ное обозначение А), средний (В), вы сокий (С) и очень высокий – 

экстремальный риск (D). Соответственно, рейтинг каждого реги-

она обозначается цифро-буквенной комбинацией. Соб ственно 

рейтингом является рас пределение регионов по значе ниям сово-

купного потенциала и интегрального риска на 12 групп. 

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэко-

номические характеристики. Со вокупный инвестиционный по-

тенциал региона складывается из восьми частных потенциалов, 

каждый из которых, в свою оче редь, характеризуется целой груп-

пой показателей: ресурсно-сырье вых (средневзвешенная обеспе-

ченность балансовыми запасами основных видов природных ре-

сурсов); трудовых (трудовые ре сурсы и их образовательный уро-

вень); производственных (сово купный результат хозяйственной 

деятельности населения в регио не); инновационных (уровень 

раз вития НИОКР и их финансиро вания, внедрение достижений 

научно-технического прогресса в регионе); институциональных 

(степень развития ведущих ин ститутов рыночной экономики); 

инфраструктурных (транспортно-географическое положение ре-

гиона и его инфраструктурная обеспеченность); финансовых 
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(объем налоговой базы и при быльность предприятий регио на, до-

ходы населения региона); потребительских (совокупная по-

купательная способность насе ления региона).

Ранг отдельного региона по каждому виду потенциала зави-

сит от количественной оценки величины его потенциала как до ли 

(в %) в суммарном потенциа ле всех 89 российских регионов.

Общий показатель потенциа ла или риска рассчитывается как 

взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. 

Показате ли суммируются каждый со сво им весовым коэффици-

ентом. Ито говый ранг региона рассчитыва ется по величине взве-

шенной суммы частных показателей. В ре зультате каждый реги-

он помимо его ранга характеризуется коли чественной оценкой: 

насколько велик его потенциал как объекта инвестиций и до ка-

кой степени велик риск инвестирования в дан ный регион.

Инвестиционный риск харак теризует вероятность потери ин-

вестиций и дохода от них. Интег ральный риск складывается из 

семи видов риска: законодатель ного (юридические условия ин-

вестирования в те или иные сфе ры или отрасли, порядок ис-

пользования отдельных факторов производства, налоговые льго-

ты); политического (распределе ние политических симпатий на-

селения по результатам послед них парламентских выборов, ав-

торитетность местной власти и др.); экономического (тенденции 

в экономическом развитии регио на); финансового (степень 

сбалан сированности регионального бюджета и финансов 

предприя тий); социального (уровень соци альной напряженно-

сти, а также уровень бедности населения, ава рийность теплосе-

тей); крими нального (уровень преступности в регионе с учетом 

тяжести пре ступлений, а также интенсив ность террористических 

актов); экологического (интенсивность воздействия хозяйствен-

ной деятель ности на окружающую среду). Ранг региона по каж-

дому ви ду риска определялся по значе нию индекса инвестицион-

ного риска – относительному откло нению от среднероссийского 

уровня риска, принимаемому за единицу.

По оценкам РА «Эксперт» инвестиционный рейтинг Курган-

ской области в 2008-2010 годах – 3В2, что означает незначитель-

ный потенциал – умеренный риск. Среди регионов России по ин-
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вестиционному риску область в 2009 году занимает 52-е место (в 

2010 году – 46-е место), по инвестиционному потенциалу – 68-е 

место. Наименьший инвестиционный риск – экологический, наи-

больший – экономический. Наибольший потенциал – инфра-

структурный. Отмечается увеличение доли области в общерос-

сийском потенциале с 2005 года на 0,076% (таблица 4). 

Таблица 4 – Инвестиционная привлекательность 

Курганской области по оценкам рейтингового агентства «Эксперт»
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1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-
3С

3С2
3B2
3B2
3B2
3С2
3B2
3С2
3С2
3С2
3С2
3B2
3B2
3В2

-
-

54
54
54
54
54
54
58
58
57
57
57
57
57

-
-
-
-

63
68
-
-

67
67
67
66
69
68
68

-
-
-
-
-
-
-
-
- 

0,388
0,384
0,387
0,399
0,453
0,464

76
64
-
-
-

47
-
-

68
69
74
73
54
52
46

В 2004-2006 гг. Курганская область занимала 67 место по ин-

вестиционному потенциалу сре ди субъектов Российской Феде-

рации и 74 место по уровню ми нимального инвестиционного ри-

ска, инвестиционный рейтинг Курганской области в 2004-2007 

годах – 3С2 (не значительный потенциал – вы сокий риск). 

Таким образом, в последние годы в Курганской области от-

мечается незначительное улучшение инвестиционного климата 

(хотя климат ухудшился по сравнению с 1998-2003гг.), неболь-

шое снижение инвестиционного потенциала на фоне роста доли 
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области в общероссийском потенциале и существенное уменьше-

ние инвестиционного риска.

Курганская область не располагает существенными место-

рождениями полезных ископаемых, а основное ее богатство со-

ставляют плодородные черноземные почвы. Сельскохозяйствен-

ные угодья в хозяйствах всех категорий, по данным Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2006 г., составили 

2779 тыс. га, или 39% всех земель области, пашня – 1852 тыс. га, 

или 26%. В области выращивают зерновые (в основном пшеницу) 

и кормовые культуры. Получили развитие животноводство мясо-

молочного направления, птицеводство. Основные отрасли про-

мышленности: машиностроение, легкая промышленность. На 

территории Курганской области развита пищевая промышлен-

ность.

Курганская область имеет выгодное экономико-географиче-

ское положение. По ее территории проходит электрифицирован-

ная транссибирская железнодорожная магистраль, магистраль-

ные нефте- и газопроводы. Она граничит с высокоразвитыми об-

ластями Урала – Свердловской и Челябинской, а также с Тюмен-

ской областью и Казахстаном.

Удельный вес региона в общероссийских экономических по-

казателях составляет: по ВРП – 0,3% (за 2009 г.), по объему про-

мышленного производства – 0,3%, по объему продукции сельско-

го хозяйства – 0,9%, по объему розничного товарооборота – 0,5%, 

по объему инвестиций в основной капитал – 0,4%. 

Изучение инвестиционных процессов, происходящих в Кур-

ганской области, было бы неполным без исследования этих по-

казателей по Российской Федерации и Уральскому федеральному 

округу (рисунок 6).

Инвестиции в основной капитал в фактически действовавших 

ценах стабильно росли как по Российской Федерации в целом, 

так и по Уральскому федеральному округу. И лишь в 2009 году 

произошло значительное снижение объемов инвестиций, что об-

условлено влиянием мирового финансового кризиса. По Россий-

ской Федерации данное снижение по сравнению с 2008 годом со-

ставило 834564 млн р. (9,5%), по Уральскому федеральному окру-
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гу – 183428 млн р. (12,5%). В 2009 году по сравнению с 2005 го-

дом инвестиции в основной капитал по РФ возросли на 4319191 

млн р. (в 2,2 раза), по Уральскому федеральному округу –  на 

686501 млн р. (в 2,16 раза). 

1165234
1504712

1762407
2186365

2865014

3611109

4730023

6716222

8764864

7930300

250731 330984 383378 445954 534467 593370 801479
1113151

14632991279871,2

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

9000000

10000000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская Федерация Уральский федеральный округ

Тренд (Российская Федерация) Тренд (Уральский федеральный округ)

Рисунок 6 – Динамика инвестиций в основной капитал, 

в фактически действовавших ценах, млн р.

Линии тренда и по РФ, и по УрФО имеют повышающийся 

характер. Однако очевидно, что такая динамика во многом связа-

на с инфляционным ростом цен на объекты инвестирования.   

Динамика инвестиций в основной капитал Курганской обла-

сти несколько отличается от выявленных тенденций по РФ и 

УрФО. В Курганской области не наблюдается снижение инвести-

рования в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а напротив, от-

мечается рост – на 1232 млн р. или на 3,8%. Темпы роста инве-

стиций в основной капитал в 2009 году по сравнению с 2005 го-

дом значительно превышают общероссийские и уральские – рост 

объемов инвестирования произошел в 3,87 раза, в абсолютном 

выражении это составило 24730 тыс.р. Одной из причин такого 

роста инвестиционной активности можно считать создание на 

территории области достаточно благоприятного климата для ин-

весторов (рисунок 7).



71

2522 3210 4108
5879 6059

8628

13916

19043

32126
33358

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Инвестиции в основной капитал Тренд

Рисунок 7 – Динамика инвестиций в основной 

капитал Курганской области, в фактически 

действовавших ценах, млн р.

Однако следует учитывать и то, что Курганская область долгие 

годы отставала от соседних регионов по объему инвестиций в ос-

новной капитал и сократить данное отставание сложно (таблица 5).

Таблица 5 – Инвестиции в основной капитал 

по Уральскому федеральному округу

Регионы
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

млн р. % млн р. % млн р. % млн р. % млн р. %
Области:

Курганская

Свердловская

Тюменская

Челябинская

Всего по

округу

6059

75901

393503

59004

534467

1,1

14,3

73,6

11,0

100

8628

91019

420875

72848

593370

1,4

15,4

70,9

12,3

100

13916

133476

564887

89200

801479

1,7

16,7

70,5

11,1

100

19043

187314

775868

130926

1113151

1,7

16,8

69,7

11,8

100

32126

240618

1012142

178413

1463299

2,2

16,4

69,2

12,2

100

Удельный вес Курганской области среди областей Уральского 

федерального округа по объемам инвестиций в основной капитал 

незначителен, но за анализируемый период увеличивается на 

1,1%. Рост инвестиций в основной капитал Курганской области 

за пять лет составил 26067 млн р., инвестиции увеличились в 5,3 

раза (по Уральскому федеральному округу за этот же период рост 

инвестиций составил 928832 млн р., инвестиции увеличились в 

2,7 раза).
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При развитости промышленного производства Курганская об-

ласть имеет значительный аграрный потенциал. Агропромыш-

ленный комплекс является важнейшим сектором экономики об-

ласти. Основная специализация – зерновое и мясо-молочное про-

изводство. В Курганской области выращиваются озимые и яро-

вые зерновые, также гречиха, просо, подсолнечник, лен, карто-

фель, кукуруза, многие овощные и плодовые культуры. В живот-

новодстве ведущей отраслью является молочно-мясное скотовод-

ство, развивается также свиноводство, овцеводство, птицевод-

ство. Повышение инвестиционной активности в сельском хозяй-

стве является залогом успешного развития области.

 Крайне негативным моментом является сокращение инвести-

ций в основной капитал сельского хозяйства Курганской области, 

которое наблюдается с 2007 года (таблица 6). 

Таблица 6 – Динамика инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства Курганской области

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Отклонение 

 2009 г. от

2004 г. 2008 г.

Инвестиции в ос-

новной капитал, млн 

р.

Индексы физическо-

го объема инвести-

ций, в % к предыду-

щему году

573,7

167,5

619,5

97,0

819,3

112,5

724,5

99,2

587,5

81,1

13,8

-86,4

-137,0

-18,1

По сравнению с 2008 годом реальные инвестиции уменьши-

лись на 137 млн р. или на 18,9%. В соответствии с этой динами-

кой происходит снижение индекса физического объема инвести-

ций в основной капитал сельского хозяйства области.

В 2009 году на развитие сельского хозяйства направлено 

587,5 млн р. инвестиций, что в итогах области составило 2,3%. 

По сравнению с 2008 годом доля инвестиций уменьшилась на 

0,8%-х пункта.

По Курганской области динамика индекса объема инвестиций 

в основной капитал существенно отличается от показателей по 
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России в целом и по Уралу. Если в 1995 и в 2000 годах этот пока-

затель был намного ниже значений и по России в целом, и по Ура-

лу, то с 2002 года отмечается превышение темпов роста инвести-

ций в основной капитал Курганской области над общероссийски-

ми и уральскими показателями (исключением являются только 

2004 и 2007 годы). В результате линия тренда имеет повышаю-

щийся характер (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Динамика инвестиций в основной капитал 

Курганской области (в процентах к предыдущему году)

Даже в кризисные годы не отмечено сокращения инвестиций, 

а в 2008 году область занимала одно из лидирующих мест – вы-

шла на первое место по Уральскому федеральному округу и на 

второе место по Российской Федерации. В 2009 году рейтинг об-

ласти по индексу физического объема инвестиций в основной ка-

питал снизился до 23 места, но она все еще опережает по этому 

показателю остальные области УрФО: Тюменская область зани-

мает 39 место, Свердловская область – 46 место, Челябинская об-

ласть – 60 место в российском рейтинге регионов. 

Однако по инвестициям в основной капитал на душу населе-

ния Курганская область существенно отстает и от общероссий-

ских показателей, и особенно от показателей по Уральскому фе-

деральному округу (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Инвестиции в основной капитал на душу 

населения, в фактически действовавших ценах, р.

Инвестиций в основной капитал на душу населения по Кур-

ганской области в 2009 году приходилось в 1,6 раза меньше, чем 

в среднем по России, и почти в 3 раза меньше, чем в среднем по 

Уральскому федеральному округу. Тем не менее в 2005 году такой 

разрыв был намного значительнее – в 2,88 раза меньше общерос-

сийских показателей и в 5,53 раза меньше уральских. Положи-

тельным моментом является то, что даже в кризисный период 

инвестиции в основной капитал на душу населения по Курган-

ской области не снижаются, а даже увеличиваются – на 4,5% по 

сравнению с 2008 годом, а по сравнению с 2005 годом на 

26349 тыс.р. или в 4 раза. В общероссийском рейтинге Курганская 

область по этому показателю в 2009 году находится на 49 месте, в 

2008 году она занимала 58 место. По объему инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения в УрФО уверенно лидирует Тю-

менская область (4 и 3 место), Свердловская область в 2009 году 

отступила с 29 на 31 место, Челябинская область – с 35 на 39 место. 

Несмотря на отмеченный рост, доля Курганской области в 

общероссийских инвестициях остается крайне незначительной – 

в 2009 году она достигла только 0,4%. 

Распределение инвестиций в основной капитал по формам 
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собственности за последние годы существенно изменилось (ри-

сунок 10). 
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Российская Федерация Уральский федеральный округ Курганская область
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Рисунок 10 – Распределение инвестиций в основной 

капитал по формам собственности, %

По Российской Федерации и по Уральскому федеральному 

округу прослеживается четкая тенденция сокращения доли госу-

дарственной собственности в структуре инвестиций в основной 

капитал (с 31,3% в 1995 году до 17,4% в 2009 году по РФ и с 

24,8% до 9,8% по УрФО). В Курганской области существует об-

ратная тенденция: увеличение доли государственной собственно-

сти в структуре инвестиций с 25,0% в 1995 году до 34,6% в 2009 

году. Доля муниципальной собственности в структуре инвести-

ций сокращается на всех уровнях. По Курганской области такое 

сокращение наиболее заметно – с 10,7% в 1995 году до 3,4% в 

2009 году (по РФ – с 6,3 до 4,1%, по УрФО – с 6,8 до 5,1%).

Такая динамика связана с дотационностью Курганской обла-

сти и хронической дефицитностью муниципальных бюджетов. 

На всех уровнях также заметен существенный рост доли частной 

собственности в структуре инвестиций. По Курганской области 

такой рост немного уступает общероссийскому – с 16,0% до 

50,0% (на 34,0%) по сравнению с ростом от 13,4% до 53,8% (на 

40,4%) по РФ. По УрФО доля частной собственности в структуре 

инвестиций стремительно растет – с 4,0% до 63,1% (на 59,1%). 

Налицо существенное повышение влияния частного капитала на 
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динамику инвестиционной активности в реальном секторе эконо-

мики. Также отмечается значительное сокращение доли смешан-

ной собственности в структуре инвестиций на всех уровнях – по 

РФ на 36,4%, по УрФО – на 54,8%, по Курганской области – на 

40,7%. Очевидно, что частная собственность в структуре инве-

стиций в основной капитал на всех уровнях постепенно вытесня-

ет другие виды собственности, что соответствует декларируемо-

му Правительством РФ курсу.

Необходимо рассмотреть также и изменение структуры инве-

стиций в основной капитал по источникам финансирования (ри-

сунок 11). Наблюдается четкая тенденция снижения доли соб-

ственных источников инвестиций в основной капитал. В целом 

по РФ – с 47,5% в 2000 г. до 44,5% в 2005 г. и 39,5% в 2009 г. (на 

8% за весь период). По УрФО их доля вначале несколько увеличи-

вается с 52,0% в 2000 г. до 55,3 % в 2005 г., но затем также снижа-

ется до 50,0% в 2009 г. 

По Курганской области наблюдается резкое снижение доли 

собственных источников инвестиций в основной капитал (с 

62,1% в 2000 г. до 37,8% в 2009 г. (на 24,3%), т.е. почти на чет-

верть). С 2005 г. их доля уменьшилась незначительно: с 39,1% до 

37,8% в 2009 г. (на 1,3%). Одновременно значительно возросла 

доля привлеченных источников – до 62,2% в 2009 г. При этом по 

Курганской области доля собственных источников инвестиций в 

основной капитал ниже среднероссийского показателя на 1,7% и 

показателя по УрФО – на 12,2%. В составе собственных источни-

ков за последние годы возрастает доля прибыли с 9,7% в 2004 

году до 16,7% (на 7%), и значительно сокращается доля аморти-

зации – с 30,6 до 18,7% (на 11,9%). 

В составе привлеченных источников значительно возросла 

доля кредитов банков (с 2,9% в 2000 г. до 8,1% в 2005 г. и 11,8% в 

2009 г. по РФ; с 0,8% до 4,8 и 7,8% соответственно по УрФО). 

Доля бюджетных средств в составе источников реальных ин-

вестиций снизилась незначительно: за период с 2000 г. с 22,0% до 

20,9% по РФ и с 16,5 до 13,3% по УрФО. По Курганской области 

удельный вес бюджетных источников финансирования также 

снижался с 28,8% в 2000 г. до 26,1% в 2009 г. Причем для Курган-
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ской области за весь период характерно значительное преоблада-

ние в структуре бюджетных источников федеральных средств над 

региональными, в отличие от РФ и УрФО. 
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Рисунок 11 – Распределение инвестиций в основной 

капитал по источникам финансирования, %

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономи-

ческой деятельности и источникам финансирования показывает,  

что в сельском хозяйстве одной из самых высоких по отраслям 

является доля собственных источников финансирования, которая 

более чем на 20% превышает среднеобластные значения, что от-

ражено в таблице 7.

В структуре основного капитала по видам экономической де-

ятельности 44,1% занимают фонды организаций транспорта и 

связи, 20,5% организации, занимающиеся производством и рас-

пределением электроэнергии, газа и воды, 10,4% – организации, 

занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой 

и предоставлением услуг, 5,8% – обрабатывающие производства, 

3,7% – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 3,3% – об-

разование, 3,3% – государственное управление и обеспечение во-

енной безопасности, социальное страхование, 2,6% – здравоохра-

нение и предоставление социальных услуг. 
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Таблица 7 – Структура инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности и источникам 

финансирования в 2009 году, %

Показатели
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 Р
Ф

Инвестиции в основной 
капитал - всего

37,8 62,2 26,1 20,1 4,6

     в том числе:

сельское хозяйство 58,8 41,2 8,2 6,9 0,7

добыча полезных ископаемых 37,9 62,1 0,9 0,9 -

обрабатывающие производства 75,7 24,3 2,5 2,3 0,2

строительство 56,0 44,0 5,0 - 4,3

оптовая и розничная торговля 49,2 50,8 - - -

транспорт и связь 68,7 31,3 7,9 4,9 3,0

финансовая деятельность 93,3 6,7 - - -

Выявленные тенденции помогают понять проблемы и пер-

спективы, существующие в сфере реального инвестирования на 

всех уровнях, начиная с федерального и заканчивая региональ-

ным, муниципальным, а также уровнем отдельных хозяйствую-

щих субъектов. 

В успешном осуществлении процесса производства большую 

роль играет состояние применяемых средств труда и показатель 

изношенности фондов. Показатели движения основных фондов 

по Курганской области характеризуются постоянным нарастани-

ем степени износа. С 1991 года изношенность основных фондов 

возросла на 31,5%, то есть почти в 2 раза. По данному показателю 

область значительно превосходит показатели по России и по 

УрФО (рисунок 12).

Если в целом по РФ износ основных фондов с 2000 года уве-

личился почти  на 3% (с 42,4% до 45,3%), то по УрФО за этот же 

период наблюдается гораздо более значительный рост – с 41,8% 

до 52,4% (на 10,6%). Незначительное снижение износа отмечает-

ся только в 2004 году. Курганская область по степени износа ос-
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новных фондов лидирует – его увеличение произошло на 20%, с 

44% в 2000 году до 64% в 2009 году, несмотря на достигнутые в 

последние годы темпы роста инвестиций в основной капитал, ко-

торые по сравнению с 2005 годом значительно превышают обще-

российские и уральские показатели.
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Российская Федерация Уральский федеральный округ Курганская область
Рисунок 12 – Степень износа основных фондов, %

В сельском хозяйстве области отмечается один из самых высо-

ких уровней  полностью изношенных основных фондов по сравне-

нию с другими отраслями (таблица 8). Почти по всем видам основ-

ных фондов, кроме машин и оборудования, наблюдается увеличе-

ние среднего возраста. Процесс «старения» фондов сельского хо-

зяйства определен еще и недостаточной ликвидацией устаревших 

объектов и оборудования ввиду отсутствия достаточных возмож-

ностей приобретения новых внеоборотных активов.

Сложившаяся ситуация в воспроизводстве инвестиционной 

деятельности не могла не отразиться на состоянии производства 

на предприятиях Курганской области.
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Таблица 8 – Доля полностью изношенных основных 

фондов за 2009 год, %

Показатели Здания Сооружения
Машины и 

оборудование

Транспортные 

средства

Всего 4,8 19,4 28,3 13,1

в том числе:

Сельское 
хозяйство

11,3 18,8 9,1 11,5

Добыча полезных 
ископаемых

0,1 6,4 4,7 8,7

Обрабатывающие 
производства

2,7 19,2 19,3 15,0

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

1,1 33,9 42,0 41,5

Строительство 7,7 20,1 32,5 21,3

Оптовая и рознич-
ная торговля, ре-
монт

2,9 0,9 62,3 22,0

Транспорт и связь 12,6 17,1 17,6 11,0

2.2 Состояние и тенденции развития производства в регионе

В последние годы в Курганской области, как и по всей Россий-

ской Федерации, произошли кардинальные структурные измене-

ния. Была разрушена монополия государственной собственности 

на землю, возникли новые формы хозяйствования, было осущест-

влено перераспределение земель между различными землепользо-

вателями, созданы основы многоукладной рыночной экономики, 

сформировались основные группы товаропроизводителей. 

В экономике региона одной из ведущих отраслей является 

сельское хозяйство.

Но, несмотря на рыночные реформы и включение сельского 

хозяйства в состав приоритетных отраслей, в валовом региональ-

ном продукте его доля с 2001 года сокращается: в 2009 году сель-
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ское хозяйство составляло 14,6%, тогда как в 2001г. –  более 18% 

(рисунок 13). Однако в 2009 году отмечается некоторый рост доли 

сельского хозяйства в валовом региональном продукте, что соот-

ветствует общероссийским тенденциям (приложение А).
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Рисунок 13 – Доля сельского хозяйства в валовом

 региональном продукте Курганской области, %

Тем не менее удельный вес отрасли в ВРП остается достаточ-

но значительным, тогда как доля инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в общем объеме инвестиций региона снизи-

лась до 2,3% в 2009 году (рисунок 14).
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Рисунок 14 – Доля инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства в общем объеме инвестиций, %
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Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 

общем объеме инвестиций имеет различную динамику по Рос-

сийской Федерации и по Курганской  области.

По Российской Федерации инвестиции в основной капитал 

сельского хозяйства в общем объеме инвестиций имеют тенден-

цию к росту. В 1995 года их удельный вес составлял 3,7%, а в 

2008 году – уже 4,4%. По Курганской области, наоборот, доля ин-

вестиций в основной капитал сельского хозяйства значительно 

сокращается – с 6,5% в 2003 году до 2,3% в 2009 году, то есть на 

4,2%, а с 2005 года – на 5,9%. С 2008 года доля инвестиций в ос-

новной капитал сельского хозяйства по Курганской области ста-

новится ниже среднероссийского показателя.

Очевидно, что инвестиции в сельское хозяйство за все по-

следние годы были недостаточны. Рассмотрим, как отразилось 

сокращение доли инвестиций в основной капитал сельского хо-

зяйства на развитии отрасли.

В сельском хозяйстве производство основано на использова-

нии земли, однако в последние годы в РФ отмечается сокращение 

как площади всех сельскохозяйственных угодий, так и посевных 

площадей (рисунок 15).
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Рисунок 15 – Динамика посевных площадей всех 

сельскохозяйственных культур по 

Российской Федерации, тыс. га
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Посевные площади всех сельскохозяйственных культур по 

Российской Федерации за период с 1990 года по 2008 год умень-

шились на 39900,2 тыс.га, или на 33,9%, однако с 2005 по 2009 

год – увеличились на 1968 тыс.га, или на 2,3%. Особенно резкое 

сокращение посевных площадей происходило в 90-е годы, но и в 

последующем линия тренда имеет понижающийся характер. Од-

нако в 2008-2009 годах отмечается некоторый рост посевных пло-

щадей, что связано с включением сельского хозяйства в список 

приоритетных отраслей и предпринимаемыми мерами по его 

поддержке в этот период. 

Основное богатство Зауралья – это плодородная земля. Об-

щая площадь земель сельскохозяйственного назначения состав-

ляет 4,5 млн гектаров, более 60% территории области. На сель-

скохозяйственные угодья приходится 4,0 млн гектаров.

Динамика посевных площадей по Курганской области и по 

Уральскому федеральному округу отражает российские тенден-

ции (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Динамика посевных площадей 

всех сельскохозяйственных культур, тыс. га

По Уральскому федеральному округу сокращение посевных 

площадей всех сельскохозяйственных культур составило в 2008 

году 3257 тыс.га, или 38,4% по сравнению с 1990 годом, однако 
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по сравнению с 2005 годом отмечен рост на  230,9 тыс.га, или 

4,6%. По Курганской области сокращение посевных площадей 

составило в 2009 году по сравнению с 1990 годом 1216,6 тыс. га, 

или 46,1%. Но по сравнению с 2005 годом также наблюдается 

рост на 220 тыс. га, или на 18,3%, в том числе наибольший рост 

наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у инди-

видуальных предпринимателей – в 1,9 раза.

В структуре посевов на зерновые культуры приходится 84% 

посевной площади (78% в 2005 г.). Продолжается снижение доли 

кормовых культур в общей посевной площади, которая составила 

в 2009 году 13,5% вместо 18,6% в 2005 году. В 2009 году увеличи-

лись посевы картофеля во всех категориях хозяйств и составили 

102% к предыдущему году, а к уровню 2005 года – 112%. Более 

80% площадей картофеля и овоще-бахчевых культур приходится 

на хозяйства населения.

Учитывая тенденцию сокращения пахотных земель, рост про-

изводства продукции растениеводства возможен за счет увеличе-

ния урожайности сельскохозяйственных культур. Средняя уро-

жайность зерновых культур в последние годы колеблется в преде-

лах 14-15 центнеров с одного гектара убранной площади, хотя 

многие хозяйства собирают более 20 центнеров с гектара (рису-

нок 17). 
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Рисунок 17 – Урожайность зерновых культур 

в хозяйствах всех категорий 

(в весе после доработки), ц/га
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Если до 2006 года динамика урожайности зерновых культур 

по РФ, УрФО и Курганской области практически совпадает, то в 

2007-2009 годах изменение урожайности по УрФо и Курганской 

области имеет противоположную направленность  с урожайно-

стью по РФ. Причиной являются менее благоприятные погодные 

условия за Уралом в эти годы. Это подтверждают данные рейтин-

говой оценки: в 2009 году в рейтинге регионов по этому показате-

лю Курганская область находится на 63 месте, Тюменская – на 31, 

Свердловская – на 49 и Челябинская область – на 71 месте. 

Сокращение посевных площадей всех сельскохозяйственных 

культур не могло не отразиться на валовом сборе зерна (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Валовой сбор зерна в хозяйствах всех 

категорий в весе после доработки, тыс. т

Наблюдается некоторое снижение линии тренда по валовому 

сбору зерна в весе после доработки как по Уральскому федераль-

ному округу, так и по Курганской области. Динамика валового 

сбора зерна по Курганской области практически полностью от-

ражает динамику по Уральскому федеральному округу, что в ос-

новном связано со схожими погодными и климатическими усло-

виями. Резкое снижение данного показателя произошло в начале 

90-х годов, причем спад продолжался до 2000 года. Некоторое 

повышение отмечается в 2001 году, но затем продолжается спад. 
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В 2004 году отмечен наименьший за весь период валовой сбор 

зерна, но в последние годы наблюдается его рост. Однако уровень 

1990 года не был достигнут. Производство зерна в 2009 году со-

ставило 66,4% от уровня 1990 года по Курганской области и 

70,3% по УрФО. По сравнению с 2005 годом рост данного показа-

теля составил 31,0% по Курганской области (в том числе в кол-

лективных хозяйствах – в 1,2 раза) и 10,8% по УрФО. В 2009 году 

доля Курганской области в объеме РФ по валовому сбору зерна 

составляла 1,7%, область находилась на 9 месте по производству 

зерна на душу населения.

На протяжении  2002-2003 годов формирование зерновых ре-

сурсов области более чем на 80% обеспечивало собственное про-

изводство, а в 2007-2008 годы – на 58%.

Животноводство в настоящее время является менее эффек-

тивным, чем растениеводство, из-за дороговизны кормов, обору-

дования и высокой трудоемкости производства продукции. В 

структуре сельскохозяйственной продукции удельный вес про-

дукции животноводства составляет 44,9% (в 2005 г.  – 44,4%). 

Одним из основных показателей развития животноводства яв-

ляется поголовье крупного рогатого скота (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Поголовье крупного рогатого скота 

в хозяйствах всех категорий на конец года, тыс. гол.
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Сокращение поголовья крупного рогатого скота не прекраща-

ется уже почти 20 лет.  По Российской Федерации с 1990 года 

поголовье сократилось на 63,1%, или на 36 млн голов. В Ураль-

ском федеральном округе сокращение поголовья составило

 2794 тыс.голов, или 70,5%, а по сравнению с 2005 годом – 63 тыс. 

голов, или 5%. По Курганской области поголовье сократилось на 

824,2 тыс. голов (на 80,1%) с 1990 года и на 18,1 тыс. голов (на 

8,1%) с 2005 года.

С 2005 года в хозяйствах всех категорий поголовье свиней, 

овец и коз возросло более чем на треть.  Плотность содержания 

крупного рогатого скота на сельских подворьях (в расчете на 100 

хозяйств) за этот же период увеличилась с 82 голов до 83; свиней 

– с  33 до 49; овец и коз – с 51 до 75 голов.

В 2004-2008 годах продолжался процесс перераспределения 

скота в пользу индивидуального сектора. В первые годы перехода 

на рыночные отношения сокращение численности основных ви-

дов скота происходило только в сельскохозяйственных организа-

циях, а в хозяйствах населения поголовье скота увеличивалось. 

Начиная с 2002 года численность скота уменьшалась и в индиви-

дуальном секторе, зато в 2008-2009 годах в частном подворье от-

мечалась тенденция роста поголовья свиней, овец и коз.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье крупного 

рогатого скота и производство животноводческой продукции в 

2003-2006 годах снижалось, но с 2007 года наблюдался рост по от-

ношению к предыдущим годам. Доля скота и произведенной про-

дукции животноводства в фермерских хозяйствах составляла 2-3% 

от общего значения этих показателей по Курганской области.

Структура стада крупного рогатого скота, сложившаяся в по-

следние годы на фермах сельскохозяйственных организаций, сви-

детельствовала о сокращении доли коров. Однако к концу 2009 г. 

коровы составляли 41% от общего поголовья крупного рогатого 

скота (на конец 2005 г. - 37%). До 2003 г. этот процесс был харак-

терен и для хозяйств населения, но начиная с 2004 г. доля коров в 

стаде увеличилась и к концу 2009 года составила 49%.

Производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в хозяй-

ствах всех категорий по Российской Федерации в целом с 1990 
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года снизилось на 3843,5 тыс. тонн, или на 38%. Однако по срав-

нению с 2005 годом рост данного показателя составил 25,6%. По 

УрФО и Курганской области также в последние годы отмечается 

положительная динамика (рисунок 20). 

По Уральскому федеральному округу производство скота и 

птицы на убой в хозяйствах всех категорий с 1990 года снизилось 

на 169,7 тыс. тонн, или на 25,7%, минимум наблюдался в 2000 

году. По сравнению с 2005 годом данный показатель возрос на 

119,6 тыс. тонн, или на 32,3%. По Курганской области с 1990 года 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

снизилось на     108,4 тыс. тонн, или на 71,1%, но в 2005 году дан-

ный показатель стабилизировался, и с этого периода отмечается 

его рост на 4 тыс. тонн, или на 10%. 
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Рисунок 20 – Производство скота и птицы на убой

 (в убойном весе) в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн

Таким образом, Курганская область значительно превосходи-

ла среднероссийские и уральские показатели по темпам сниже-

ния производства скота и птицы на убой и в последние годы су-

щественно отстает по темпам роста этого показателя (от средних 

по России показателей на 15,6%, по УрФО – на 15,0%). В 2009 

году область по производству скота и птицы на убой находилась 

на 39 месте в региональным рейтинге. С приобретением племен-

ного скота сельскохозяйственными предприятиями области в 
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2007-2008 годах наметился рост производства продукции живот-

новодства.

Одним из важнейших показателей, характеризующих разви-

тие животноводства, является производство молока. По Россий-

ской Федерации с 1990 года производство молока сократилось на 

23352,7 тыс. тонн, или на 42,9%. Резкое падение показателя про-

изошло в начале 90-х годов, в настоящее время объем производ-

ства молока в России находится примерно на уровне 2000 года. С 

2005 года объем производства молока несколько увеличился – на 

1292,7 тыс. тонн, или на 4,2%. 

По УрФО и Курганской области динамика производства мо-

лока соответствует общероссийским тенденциям (рисунок 21).

По Уральскому федеральному округу производство молока в 

хозяйствах всех категорий с 1990 года снизилось на 1792,3 тыс. 

тонн, или на 46,1%. Минимум производства наблюдался в 2005 

году. С 2005 года отмечается рост показателя на 144,3 тыс. тонн, 

или на 7,4%. 
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Рисунок 21 – Производство молока в хозяйствах 

всех категорий, тыс. тонн

По Курганской области производство молока в хозяйствах всех 

категорий с 1990 года сократилось на 509,6 тыс. тонн, или на 58,4%. 

Минимум производства также наблюдался в 2005 году. За послед-
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ние пять лет сельскохозяйственные товаропроизводители области 

увеличили производство молока на 29,4 тыс. тонн, или на 8,9%.

Положительным моментом является то, что по Курганской об-

ласти темпы восстановления производства молока несколько опе-

режают средние по России (на 4,7%) и по УрФО (на 1,5%). В рей-

тинге регионов по производству молока Курганская область под-

нялась с 35 места в 2008 году до 17 места в 2009 году. Причинами 

сложившейся динамики производства молока является не только 

рассмотренное выше изменение поголовья крупного рогатого 

скота, но и изменение его продуктивности (рисунок 22).
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Рисунок 22– Надой молока на одну корову в 

сельскохозяйственных организациях, кг

По Российской Федерации с 1990 года надой молока на одну 

корову значительно вырос – на 1703 кг, или на 61,2%. Резкое па-

дение показателя произошло в начале 90-х годов, но с 1995 года 

наблюдается его стабильный рост. С 2005 года надой молока на 

одну корову по РФ увеличился – на 1192 кг, или на 36,2%. 

По Уральскому федеральному округу с 1990 года надой моло-

ка на одну корову увеличился на 1127 кг, или на 39,8%, данный 

показатель с 1995 года уверенно растет. По сравнению с 2005 го-

дом его увеличение составило 599 кг, или 17,8%.  
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По Курганской области начиная с 1995 года также наблюдает-

ся стабильный рост надоя молока на одну корову, по сравнению с 

1990 годом он увеличился на 1242 кг, или на 47,4%. По сравне-

нию с 2005 годом увеличение надоя молока на одну корову со-

ставило 1076 кг, или 38,2%. По темпам увеличения данного по-

казателя Курганская область значительно превосходит показате-

ли по УрФО. 

С 2005 года наблюдается тенденция роста производства мяса, 

молока, зерна в расчете на душу населения. Среднедушевое по-

требление мяса и мясных продуктов  увеличилось на 24%, молока 

и молочных продуктов – на 5%. В настоящее время Курганская 

область по уровню среднедушевого производства основных ви-

дов продукции сельского хозяйства занимает ведущее место сре-

ди регионов Уральского федерального округа, а по производству 

зерна входит в первую десятку среди регионов России, хотя на-

ходится в зоне рискованного земледелия.

Инвестиционная ситуация сложившаяся в муниципальных 

образованиях Курганской области во многом отражает ситуацию 

по области и по России в целом (приложение Б).

В 2009 году произошло снижение объемов инвестиций в ряде 

районов. По объемам инвестирования средств в основной капитал 

лидируют Щучанский, Юргамышский, Далматовский и Кетовский 

районы, годовой объем инвестиций в этих районах составил более 

500 млн р. Объемы инвестирования менее 100 млн р. отмечаются в 

таких районах, как Частоозерский, Звериноголовский, Белозер-

ский, Мокроусовский, Лебяжьевский и Альменевский. По дина-

мике физического объема инвестиций в районах складывается 

следующая ситуация (приложение В).

 Лидирует по величине индекса физического объема инвести-

ций в основной капитал Половинский район – 400% в 2009 году. 

Рост объемов инвестиций более 200% имеют Петуховский и Са-

факулевский районы. Увеличение инвестирования в основной ка-

питал в 2009 году наблюдалось также в Юргамышском, Далма-

товском, Мишкинском и Альменевском районах. В остальных 

17-ти районах инвестирование в основной капитал сократилось. 

Наиболее значительное снижение инвестиций отмечено в Ша-



92

тровском,  Притобольном и Каргапольском районах.

Для определения степени взаимосвязи показателей проведен 

корреляционно-регрессионный анализ зависимости объема реа-

лизации продукции (Y) от различных факторов. В качестве влия-

ющих факторов выбраны: 

Х
1
 – инвестиции в основной капитал, тыс.р.; 

Х
2
 – ввод в действие новых основных фондов, тыс.р.; 

Х
3
 – степень износа основных фондов, %;

Х
4 
– основные фонды на 100 га сельскохозяйственных угодий, 

тыс.р.;

Х
5 
– фондовооруженность, тыс.р./чел.;

Х
6 
– площадь пашни, га;

Х
7 
– бюджетные субсидии, тыс.р.

В результате получена многофакторная корреляционно-ре-

грессионная модель: 

Y = 0,07X
1
 + 2,12X

2
 – 5,08X

3
 + 0,39Х

4 
 + 0,05Х

5
 + 0,001Х

6 
+ 0,005Х

7 
– 17,22.  (1)

Как показало исследование, с увеличением инвестиций в ос-

новной капитал на 1 тыс.р. объем реализации продукции, работ, 

услуг возрастает в среднем на 70р.; с увеличением ввода в дей-

ствие новых основных фондов на 1 тыс.р. объем реализации про-

дукции, работ, услуг возрастает в среднем на 2,12 р.; а с увеличе-

нием износа основных фондов на 1% происходит снижение реа-

лизации продукции, работ, услуг на 5,08 тыс.р. В данном уравне-

нии наиболее статистически значимым и надежным является 

фактор Х
2
 (ввод в действие новых основных фондов), так как 

значение t-критерия Стьюдента этого фактора выше табличного 

(5,05 по сравнению с 2,07). Инвестиции же влияют на объем про-

изводства и реализации продукции, работ, услуг опосредованно, 

через объем ввода в действие новых основных фондов. Степень 

износа основных фондов (Х
3
) во многом является случайным и 

ненадежным фактором, так как его Р-значение намного больше α 

= 0,05 вероятности (25,08% > 5%). Следует особо отметить, что 

влияние бюджетных субсидий на изменение объемов реализован-

ной продукции крайне незначительно. Основной причиной тако-

го явления, по нашему мнению, является тот факт, что субсидии в 
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основном предоставляются на покрытие текущих затрат, а не на 

цели расширенного воспроизводства (приложение Г).

Полученный результат исследования в полной мере согласу-

ется с утверждением экономиста-классика А. Смита: «Средства, 

надлежащим образом вложенные в какой-либо основной капитал, 

возмещаются с большей прибылью и увеличивают годовой про-

дукт на гораздо большую стоимость, чем стоимость затрат, необ-

ходимых для этих улучшений…» [141], а также с результатами 

исследований современных ученых, например, М.Ю. Маковецко-

го, который на примере России и ряда зарубежных стран устано-

вил наличие положительной корреляционной взаимосвязи между 

темпами роста валового накопления основного капитала и темпа-

ми экономического роста (темпами роста ВВП) [95].

Важнейшим фактором повышения эффективности производ-

ства должны считаться инвестиционные вложения. Между инве-

стициями и эффективностью производства прослеживается до-

вольно четкая взаимосвязь и зависимость: высокоэффективное 

производство способно осуществлять инвестиции и в большем 

размере, и по большему числу направлений при условии, что уве-

личение объемов инвестиционных вложений и расширение сфе-

ры их применения сопровождаются повышением эффективности 

производства. В противном случае повышение инвестиционной 

активности предприятий становится бессмысленным.

Проведенный нами мониторинг результатов функционирова-

ния сельскохозяйственных предприятий и происходящих в них 

инвестиционных процессов показал взаимозависимость объема 

инвестиций и эффективности производства в течение сравни-

тельно большого временного периода (1991-2009 годы). Однако, 

в целях более детального рассмотрения инвестиций как фактора 

повышения эффективности производства, нами проведен анализ 

взаимосвязи уровня валовых инвестиций и результатов деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий всех административ-

ных районов Курганской области. 

С этой целью все административные районы области в зави-

симости от размера валовых инвестиций (включая инвестиции в 

непроизводственную сферу) в расчете на один гектар сельскохо-
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зяйственных угодий по данным 2009 года были подразделены на 

отдельные группы. При среднеобластном показателе размера 

всех инвестиций в расчете на 1 гектар сельскохозяйственных уго-

дий 438,7 рублей было выделено 4 группы со следующими интер-

валами уровня инвестиций и распределением районов по каждой 

группе: до 200 р.; от 200 до 500р.; от 500 до 1000р. и свыше 1000р. 

(таблица 9).

Таблица 9 – Группы районов по уровню всех 

инвестиций в сельское хозяйство по Курганской области в 2009 году

 
В среднем 
по области

Группы и интервалы инвестиций, р./ га

I II III IV

до 200 от 200 до 500 от 500 до 1000 свыше 1000

Средний размер валовых инвестиций на 1 га сельскохозяйственных угодий, рублей

438,7 44,4 319,4 574,2 1281,9

Количество  и  наименования районов

24 района
 
 

8 районов:
Альменевский,
Белозерский,
Варгашинский
Звериноголов-
ский,
Куртамышский,
Сафакулевский,
Частоозерский
Юргамышский

7 районов:
Далматовский,
Лебяжьевский,
Петуховский,
Половинский,
Целинный,
Шатровский,
Шумихинский

5 районов:
Каргапольский,
Кетовский,
Макушинский,
Мокроусовский
Притобольный

4 района:
Катайский,
Мишкинский,
Шадринский,
Щучанский

В группы вошло различное количество районов. Они распо-

ложены в различных природно-климатических зонах Курганской 

области. В них сложились определенные экономические условия, 

которые в обобщенном виде представлены в таблице 10.

Как следует из приведенных данных, экономические условия 

ведения сельскохозяйственного производства улучшаются с уве-

личением порядкового номера групп районов. Увеличение проис-

ходит практически по всем показателям, следует отметить, что в 

районах, принадлежащих ко второй группе, больше площадь 

сельскохозяйственных угодий и пашни, чем в остальных группах, 

а также количество среднегодовых работников сельхозпредприя-

тий намного выше среднеобластных значений. Однако стоимость 
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основных производственных фондов и количество среднегодо-

вых работников увеличиваются с увеличением порядкового но-

мера групп районов.

Таблица 10 – Экономические условия групп районов 

с различным уровнем инвестиций в расчете на один гектар 

сельскохозяйственных угодий.

Показатели
В среднем 

по области

По группам районов

I II III IV

 На один район: 
- сельскохозяйственных уго-
дий, тыс. га 

58,9 50,1 74,6 52,8 66,7

- пашни, тыс. га 51,6 43,1 63,9 49,0 60,5

- среднегодовых работников 
сельхозпредприятий, чел. 

655 537 714 716 708

 На 100 га сельскохозяйствен-
ных угодий: 
- основные производственные 
фонды, тыс. р. 

566,8 416,4 420,2 863,4 720,9

- среднегодовых работников 
сельхозпредприятий, чел 

1,5 1,1 1,0 1,5 1,7

 На среднегодового работника 
сельхозпредприятий: 
- среднегодовая стоимость 
основных производственных 
фондов, тыс. р. 

499,6 391,3 460,1 592,6 583,1

Это свидетельствует, что в предшествующие годы в районах 

соответствующих групп были осуществлены инвестиции для 

улучшения экономических условий хозяйствования, что в сово-

купности с возрастающим уровнем инвестиций в 2009 году в рас-

чете на один гектар сельскохозяйственных угодий (главного со-

ставляющего ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

предприятий) обусловило и более высокие показатели производ-

ства основных видов продукции в расчете на 100 га соответству-

ющих земельных угодий (таблица 11).
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Таблица 11 – Производство основных видов продукции 

на 100 га соответствующих земельных угодий 

по группам районов с различным уровнем инвестиций 

Показатели
В среднем 

по области

Группы районов

I II III IV

Производство на 100 га сель-
скохозяйственных угодий: 
- товарной сельскохозяйствен-
ной продукции в фактических 
ценах реализации, тыс.р. 

439,2 362,9 333,5 653,7 640,0

- молока, ц 61,2 61,6 60,5 93,0 95,4

- мяса всех видов, ц 13,0 5,7 6,5 35,8 12,3

Производство на 100 га пашни: 
- зерна, ц

559,4 535,3 529,3 671,2 754,5

- картофеля, ц 265,7 201,9 176,9 419,3 420,8

- овощей открытого и закрыто-
го грунта, ц

134,1 109,8 76,8 254,3 101,6

Более высокий уровень производства основных видов сель-

скохозяйственной продукции по группам районов с лучшими эко-

номическими условиями и более высоким уровнем инвестицион-

ных вложений в основное производство обеспечен как ростом 

урожайности и продуктивности, так и повышением плотности 

поголовья скота и птицы (таблица 12).

Так, урожайность зерновых в районах IV группы выше в срав-

нении с I группой на 59,7% и выше среднеобластного уровня на 

34,8%. Выше в них и производство на 1 гектар картофеля и ово-

щей. Удой на корову неуклонно повышается в I, II и III группах 

районов. Существенное снижение надоев в IV группе в сравне-

нии с III обусловлено увеличением плотности скота, что ведет к 

уменьшению степени кормообеспечения. Однако удой на корову 

в IV группе районов выше, чем в I и II группах и приближается к 

среднеобластному уровню.
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Таблица 12 - Урожайность основных культур, продуктивность

 скота и птицы, плотность поголовья скота 

по группам районов с различным уровнем валовых инвестиций 

Показатели
В среднем 

по области

Группы районов

I II III IV

Урожайность основных 
сельскохозяйственных куль-
тур, ц/га:
 -  зерновые (без   кукурузы) 

14,1 11,9 13,6 14,9 19,0

-  картофель 256,4 240,0 241,0 249,7 270,3

-  овощи 145,0 124,3 121,5 147,8 165,5

Удой на среднегодовую ко-
рову, кг 

3554 3153,1 3426,2 3736,3 3524

Среднесуточный прирост, г:
-  крупного рогатого   скота 

252 206 243 286 260

-  свиней 142 64 89 94 176

На 100 га сельхозугодий, гол.: 
- крупного рогатого скота 
(всего) 

16,0 8,1 12,0 18,0 20,2

   в том числе коров 6,7 4,2 5,3 7,6 7,7

На 100 га пашни
свиней, гол. 

10,4 3,4 8,6 9,6 11,6

Среднесуточные приросты скота и птицы в большей степени 

зависят от наличия в группе специализированных хозяйств и эф-

фективности их функционирования. В то же время рост урожай-

ности и продуктивности животных от низшей к высшей группам 

обусловил изменение себестоимости производства основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции в группах районов с более 

высоким уровнем инвестиций в расчете на 1га сельхозугодий (та-

блица 13).
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Таблица 13 – Себестоимость единицы основных видов 

сельскохозяйственной продукции по группам районов 

с различным уровнем инвестиций 

Показатели
В среднем 

по области

Группы районов

I II III IV

Себестоимость произ-
водства 1ц, р.: 
- зерна 

381,1 442,5 358,8 376,1 351,3

- картофеля 276,5 517,5 477,9 190,3 243,4

- овощей 370,6 580,4 490,9 183,9 217,8

- молока 991,2 921,2 850,7 1013,9 1138,3

- прироста крупного ро-
гатого скота на выращи-
вании и откорме 

7124,3 6656,5 7801,0 8043,8 10010,1

- прироста крупного ро-
гатого скота с весом 
приплода 

7258,0 6425,2 7725,4 8054,2 9987,0

- прироста свиней на 
выращивании и откорме 

9005,0 9045,9 8717,5 9433,9 11248,7

Если по продукции растениеводства четко прослеживается 

тенденция снижения себестоимости производства единицы про-

дукции с увеличением уровня инвестиций, то в животноводстве 

такой четкой зависимости нет, что связано с наличием, размером 

и эффективностью производства животноводческих видов про-

дукции в специализированных хозяйствах.

Изменение размеров производства и себестоимости единицы 

продукции при относительно стабильных ценах реализации в ко-

нечном итоге отразилось на изменении обобщающих экономиче-

ских показателей: выручки, прибыли, уровня рентабельности (та-

блица 14). 

В III группе районов с уровнем инвестиций на 1 га сельскохо-

зяйственных угодий от 500 до 1000 рублей, в сравнении со сред-

необластными показателями, выше размер полученной выручки 

и прибыли. Превышение над среднеобластными показателями 

составляет на 100 га сельскохозяйственных угодий соответствен-

но 47,9% и 87,1%; в расчете на среднего работника - на 3,3% и 

27,8%; на 1 рубль инвестиций - на 83,0% и 216,7%. В сравнении с 

I группой районов, с уровнем инвестиций на 1 га сельскохозяй-
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ственных угодий, не превышающим 200 рублей, эта разница зна-

чительно выше.

Таблица 14 - Обобщающие экономические показатели 

эффективности функционирования сельскохозяйственных 

предприятий по группам районов с различным уровнем инвестиций 

Показатели
В среднем по 

области

Группы районов

I II III IV

Выручка, тыс. р. в расче-
те: 
- на 100 га с.-х. угодий 

442,1 362,9 333,4 653,7 640,0

- на среднегодового ра-
ботника 

398,1 340,5 361,1 411,3 423,9

- на 1 р. инвестиций 10,0 7,5 11,6 18,3 13,5

Прибыль без дотаций и 
компенсаций, тыс.р., в 
расчете: 
- на 100 га с.-х. угодий 

50,3 29,1 45,6 94,1 70,8

- на среднегодового ра-
ботника 

45,3
35,6

41,2 57,9 53,8

- на 1 р. инвестиций 0,6 0,2 0,6 1,9 0,8
Уровень рентабельности 
реализованной продук-
ции, %

12,8 11,3 12,5 13,6 14,9

Вызывает тревогу уровень обобщающих показателей эконо-

мической эффективности производства в последней  IV группе с 

уровнем инвестиций на 1га сельскохозяйственных угодий, пре-

вышающим 1 тыс. рублей (1281,9 рублей в среднем по группе). В 

ней уровень обобщающих экономических показателей экономи-

ческой эффективности производства, хотя и выше среднеобласт-

ных показателей, но значительно ниже уровня, достигнутого сель-

скохозяйственными предприятиями III группы районов. Такое по-

ложение, по нашему мнению, возможно по нескольким причинам: 

вследствие увеличения доли долгосрочных инвестиций в их общем 

объеме, нерациональной структуры инвестиционных вложений в 

основное производство, чрезмерного уровня инвестиций, не обе-

спеченных условиями производства и некоторых других.

Это дает основание сделать вывод: увеличивая уровень инве-
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стиций в сельском хозяйстве, как в абсолютном выражении, так и в 

расчете на единицу производственной мощности, необязательно 

удастся добиться адекватного роста экономических показателей.

Наиболее обоснованно эти вопросы могут быть решены пу-

тем разработки инвестиционных проектов, включаемых в про-

грамму социально-экономического развития района, области, ре-

гиона и т.д. на конкурсной основе. Освоение таких проектов и 

программ будет способствовать выходу из кризисного состояния.

Инвестиционные проекты разрабатываются в целях более ра-

ционального использования средств, выделенных для финанси-

рования долгосрочных инвестиций и вложений. Их освоение по-

зволит улучшить структуру и укрепить составляющие ресурсно-

го потенциала, на этой основе увеличить размеры и эффектив-

ность производства сельскохозяйственной продукции. Вопросы 

же выбора приоритетных направлений использования средств, 

выделенных для осуществления основного производства и функ-

ционирования социальной инфраструктуры целесообразно ре-

шать комплексно в процессе разработки и освоения бизнес-пла-

нов конкретных сельскохозяйственных предприятий. 

Для привлечения инвесторов к финансированию инвестици-

онных проектов необходимо повышать инвестиционную привле-

кательность сельскохозяйственных предприятий, для чего, в пер-

вую очередь, необходимо уточнять методику ее оценки.

Контрольные вопросы

1  Какой подход к оценке инвестиционной привлекательно-

сти регионов получил наибольшее распространение?

2  Из чего складывается со вокупный инвестиционный по-

тенциал региона?

3  Как формируется интегральный инвестиционный риск 

региона?

4  Какова динамика инвестиций в основной капитал в Рос-

сии?

5  Каково распределение инвестиций в основной капитал по 
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формам собственности и источникам финансирования?

6  Какая степень и динамика износа основных фондов от-

мечена в России и отдельных регионах?

7  Каким образом объем инвестирования средств в основной 

капитал отражается на уровне экономического развития 

России и отдельных регионов?

8  Какой фактор может считаться основным фактором повы-

шения эффективности производства?
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3 ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

3.1 Совершенствование методики оценки инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта

В целом методология определения инвестиционной привле-

кательности базируется на изучении количественных и каче-

ственных факторов, характеризующих инвестиционную привле-

кательность отдельных сегментов инвестиционного рынка. В на-

стоящее время наиболее полно разработаны вопросы оценки ин-

вестиционной привлекательности регионов РФ и отраслей про-

мышленности, привлекательности (эффективности) отдельных 

инвестиционных проектов и формирования инвестиционных ре-

сурсов предприятия за счет различных внешних источников фи-

нансирования. В то же время ряд важнейших теоретических 

аспектов инвестиционной привлекательности предприятия нуж-

дается в дальнейшей разработке и практической реализации. 

В частности, не определены роль и место инвестиционной 

привлекательности хозяйствующего субъекта как одного из эле-

ментов инвестиционного рынка страны, нет общепризнанного 

определения термина «инвестиционная привлекательность пред-

приятия», отсутствует единая классификация инвестиционной 

привлекательности предприятия по различным признакам. 

В научной литературе по инвестиционному и финансовому 

менеджменту отсутствует целостное представление о системе ко-

личественных и качественных факторов, определяющих в сово-

купности инвестиционную привлекательность предприятия. Не-

достаточно освещены проблемы сближения взаимных интересов 

всех участников инвестиционного процесса с позиций их эконо-

мических предпочтений. 

Опубликованные в отечественных периодических изданиях 

или размещенные в сети Интернет методические материалы по 
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оценке инвестиционной привлекательности предприятий основа-

ны на использовании или только количественных, или только ка-

чественных факторов и не полностью учитывают всю совокуп-

ность финансово-экономических, маркетинговых и производ-

ственных характеристик предприятий различных организацион-

но-правовых форм. 

В открытой зарубежной литературе по инвестиционному ме-

неджменту содержатся лишь теоретические аспекты организации 

инвестирования и технологий «due diligence» (англ. – «проверка 

должной добросовестности») предприятий. Практические же ме-

тодики расчета инвестиционной привлекательности предприятий 

ведущих западных консультационных фирм и инвестиционных 

компаний считаются коммерческой тайной, широкому кругу оте-

чественной научной общественности не доступны и не адаптиро-

ваны к российским экономическим условиям.

Для того чтобы получить надежную информацию для разра-

ботки стратегии инвестирования, необходим системный подход к 

изучению конъюнктуры инвестиционного рынка. Каждый объект 

инвестиционного рынка обладает собственной инвестиционной 

привлекательностью и одновременно испытывает воздействие 

всех объектов инвестиционного рынка. Инвестиционная привле-

кательность предприятия испытывает инвестиционное воздей-

ствие отрасли, региона и государства. В свою очередь, совокуп-

ность предприятий образует отрасль, которая влияет на инвести-

ционную привлекательность целого региона, а из привлекатель-

ности регионов складывается привлекательность государства 

(рисунок 23).

Все изменения, происходящие в системах более высокого 

уровня (политическая нестабильность, перемены в налоговом за-

конодательстве, рост доходов населения в регионе, таможенные 

пошлины на продукцию отдельных отраслей, требования к эколо-

гии и др.), непосредственно отражаются на инвестиционной при-

влекательности предприятия.
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Рисунок 23 – Факторы, влияющие на инвестиционную 

привлекательность

Слово «система» (от греч. systema – составленное) имеет 

множе ство различных значений и соответствующих определений 

в научной литературе. В «Философском словаре» система опре-
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деляется как сово купность элементов, находящихся в отношени-

ях и связях между собой и образующих определенную целост-

ность, единство [151]. Схо жее по смыслу определение можно 

найти в «Большом экономическом словаре» [20]. Указанное опре-

деление отражает такие осново полагающие признаки системы, 

как целостность (первичность целого но отношению к частям) и 

структурность (наличие связей между элементами системы, 

возможность декомпозиции системы). Кроме того, система обла-

дает свойством иерархичности — каждый компонент системы 

может рассматриваться как подсистема более широ кой глобаль-

ной системы. На функционирование любой системы всегда ока-

зывает влияние внешняя по отношению к ее компонентам среда, 

что находит отражение в следующем определении системы: «Си-

стема – множество составляющих единство элементов, связей и 

взаимосвязей между ними и внешней средой, образующих при-

сущую данной системе целостность, качественную определен-

ность и целенаправленность» [102]. Таким образом, на основании 

рассмотренных понятий системы и ее основных свойств оценку 

инвестиционной привлекательности коммерческой организации 
можно представить как сложную систему, состоящую из опреде-

ленной совокупности отдельных взаимосвязанных между собой 

элементов оценки.

Исследование существующих методик оценки инвестицион-

ной привлекательности позволило выявить основные факторы, ее 

определяющие, для разных объектов инвестиционного рынка 

(рисунок 23). Однако не все факторы инвестиционной привлека-

тельности региона и отрасли одинаково влияют на инвестицион-

ную привлекательность предприятия. Поэтому изучение факто-

ров инвестиционной привлекательности региона и отрасли, спо-

собствующих повышению или понижению инвестиционной при-

влекательности предприятия, является важным для раскрытия 

всей совокупности факторов инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

Таким образом, системный подход к оценке инвестиционной 

привлекательности предприятия требует учитывать инвестици-

онную привлекательность региона, в котором находится пред-
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приятие, его отраслевую принадлежность, а также инвестицион-

ную привлекательность России в целом.

Проведенный анализ показал, что большинство существую-

щих методик оценки инвестиционной привлекательности пред-

приятия учитывают либо только количественные, либо только 

качественные факторы. Это является их основным недостатком, 

устранить который возможно, по нашему мнению, если все фак-

торы привести к единой размерности. Приведение разноразмер-

ных величин к единой шкале измерения можно осуществить с 

помощью квалиметрии. 

Термин «квалиметрия» произошел от латинского слова 

«qualitas» - качество, свойство и древнегреческого слова «метрео» 

- мерить, измерять. Квалиметрия как самостоятельная наука об 

оценивании качества любых объектов сформировалась в конце 

60-х годов XX века. Большой вклад в теорию квалиметрии и 

практику ее использования внесли наши соотечественники, в 

частности Ю.П. Адлер, Г.Г. Азгальдов, В.Г. Белик, Г.Н. Бобровни-

ков, А.В. Гличев, В.В. Кочетов, Г.Н. Солод, А.В. Субето, А.Г. Сус-

лов, М.В. Федоров, И.Ф. Шишкин и многие другие ученые и спе-

циалисты.

Квалиметрия – это наука об измерении и количественной 

оценке качества всевозможных предметов и процессов, т.е. объ-

ектов реального мира. Объектом квалиметрии может быть все, 

что представляет собой нечто цельное, что может быть вычлене-

но для изучения, исследовано и познано [150]. Методы изучения 

какого-либо объекта с точки зрения измерения его качества на-

зывают квалиметрическими. 

Другой предпосылкой для использования нами теории квали-

метрии как метода количественного измерения качества является 

то, что для инвестора инвестиционная привлекательность пред-

приятия – это количественно выраженное качество совокупности 

свойств объекта инвестирования с позиций удовлетворения тре-

бований инвестора приносить доход на вложенный капитал. Это 

предположение позволило сформировать основные подходы к 

разработке квалиметрической модели инвестиционной привлека-

тельности предприятия. 

В общем случае квалиметрическая модель состоит из много-
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уровневого дерева свойств, коэффициентов весомости, абсолют-

ных и относительных показателей свойств, а также способа вы-

числения интегрального показателя оцениваемого объекта.

В основу разработки модели оценки инвестиционной привле-

кательности организаций заложены следующие принципы:

- системная оценка;

- обеспечение максимальной репрезентативности показателей;

- наиболее полная адаптация системы используемых показа-

телей к возможностям статистики и методам автоматизированной 

обработки;

- максимальное соответствие системы показателей задачам 

прогнозирования развития предприятия;

- максимальная информативность получаемых данных для 

сравнительной оценки и принятия управленческих решений.

На основании существующих методик оценки инвестицион-

ной привлекательности организаций, нами была разработана мо-

дель с использованием системы количественных и качественных 

факторов, характеризующих финансовое состояние предприятия 

и внешнее окружение.

Алгоритм разработки модели включает следующие этапы: 

- построение иерархической структурной схемы («дерева») 

свойств; 

- расчет коэффициентов весомости свойств; 

- определение значений абсолютных показателей свойств и 

приведение их к единому масштабу измерения; 

 - свертка и вычисление интегрального показателя – коэффи-

циента инвестиционной привлекательности предприятия. 

Перед тем как выбирать наиболее значимые факторы инве-

стиционной привлекательности предприятий, были выбраны 

критерии отбора. Факторы,  включенные в модель, должны: 

- характеризовать привлекательность предприятия с позиций 

ее соответствия требованиям инвесторов; 

- охватывать большую часть рисков, возникающих в фазе про-

ведения прединвестиционных исследований; 

- содержать информацию из открытых и доступных источников. 

Была построена двухуровневая схема свойств модели инве-

стиционной привлекательности предприятия (рисунок 24). 
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В качестве факторов первого уровня определены финансовое 

состояние, ресурсный потенциал и внешнее окружение; второго 

уровня – финансовые коэффициенты, показатели ресурсного по-

тенциала (кадрового потенциала, степень износа основных фон-

дов и качества земельных ресурсов) и факторы внешнего окруже-

ния (инвестиционный климат региона, инвестиционная привле-

кательность отрасли, рынок сбыта продукции, стадия жизненно-

го цикла основного вида продукции, степень конкуренции на 

рынке и др.). 

Для оценки предлагается использовать статистический под-

ход, который позволяет выбрать из множества финансовых коэф-

фициентов те, которые наиболее полно и всесторонне характери-

зуют финансовое состояние предприятия. Сущность статистиче-

ского подхода на основе корреляционного анализа может быть 

сведена к следующим основным моментам.ед едующи

Рисунок 24 – Структурная схема свойств модели 

инвестиционной привлекательности предприятия
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Формируется выборка данных финансовой отчетности орга-

низаций и рассчитываются основные финансовые коэффициен-

ты. Затем определяется корреляционная взаимосвязь между ними 

и составляется группировка финансовых коэффициентов по ве-

личине парных линейных коэффициентов корреляции. Далее ис-

ключаются те показатели, которые содержат признаки дублирова-

ния информации, т.е. имеют величину корреляции более 0,7. Зна-

чения коэффициента корреляции от 0,3 до 0,7 характеризуют сла-

бую взаимосвязь, а менее 0,3 – ее практически полное отсутствие. 

На основе проведенных исследований для анализа можно ис-

пользовать минимальный набор следующих финансовых коэф-

фициентов: коэффициент соотношения заемных и собственных 

средств; коэффициент текущей ликвидности; коэффициент обо-

рачиваемости активов; рентабельность продаж по чистой прибы-

ли; рентабельность собственного капитала по чистой прибыли. 

Предлагаемый набор показателей примерно соответствует пока-

зателям, рекомендуемым для проведения оценки инвестицион-

ной привлекательности организаций Д.А. Ендовицким, В.А. Ба-

бушкиной, Н.А. Батуриной и др. [5].

Соотношение заемных и собственных средств в структуре 

пассивов организации (плечо финансового рычага) является клю-

чевым фактором для оценки инвестиционного риска, связанного 

со структурой формирования инвестиционных ресурсов, и позво-

ляет обеспечить оптимальность источников финансирования те-

кущей производственной деятельно сти. Оценка ликвидности по-

зволяет определить способность организации платить по кратко-

срочным обязательствам текущими актива ми, предотвращая воз-

можное банкротство. Состояние ликвидности активов характери-

зует уровень инвестиционных рисков в краткосрочном периоде. 

В качестве базового показателя можно использо вать коэффици-

ент текущей ликвидности (Ктл), который рассчиты вается как со-

отношение суммы текущих активов к сумме текущей (кратко-

срочной) задолженности.

Эффективность инвестирования в значительной степени 

опре деляется тем, насколько быстро вложенные средства обора-

чиваются в процессе деятельности предприятия. Хотя на дли-
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тельность оборота используемых активов оказывают влияние 

многочисленные внешние факторы, показатель оборачиваемости 

активов в значительной сте пени определяется внутренними усло-

виями деятельности предприя тия – эффективностью маркетинго-

вой, производственной и финан совой стратегии и тактики. Фи-

нансовое положение организации, ее ликвидность и платежеспо-

собность во многом зависят от скорости оборачиваемости 

средств, вложенных в ее активы. Различным видам оборотных 

активов присущи различные ско рости оборота. Коэффициент 

оборачиваемости всех используемых активов (Коа) рассчитыва-

ют как отношение выручки от реализации продукции (работ, ус-

луг) без учета косвенных налогов к средней стоимости использу-

емых активов. Сред няя стоимость используемых активов рассчи-

тывается за тот же период, что и объем реализации продукции.

Одной из главных целей инвестирования является получение 

максимальной прибыли при использовании вложенных средств. 

Для выявления потенциальных возможностей формирования 

прибыли в сопоставлении с вложенным капиталом используют 

ряд показателей рентабельности. Наи более важную роль из дан-

ной группы показателей в оценке инвести ционной привлекатель-

ности организации играет показатель рентабельности собствен-

ного капитала. Рентабельность собственного капитала (Рск) ком-

плексно характеризует эффективность деятельности экономиче-

ского субъекта. При помощи данного показателя можно оценить 

эффективность управления, поскольку получение высокой при-

были и достаточного уровня доходности во многом зависит от 

правильности выбора и рациональности принимаемых управлен-

ческих решений. По значению уровня рентабельности капитала 

можно оценить долгосрочное благополучие компании, т.е. ее спо-

собность получать ожидаемую норму прибыли на инвестиции в 

достаточно длительной перспективе. Для оценки перспектив по-

лучения прибыли целесообразно также использовать показатель 

рентабельности продаж (Рп), рассчитанный по чистой прибыли.

Для определения значений коэффициентов весомости факто-

ров модели инвестиционной привлекательности нами был осу-

ществлен сбор исходной информации методом очного и заочного 

опроса экспертов, в качестве которых выступали портфельные и 
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финансовые инвесторы. Был определен коэффициент весомости 

факторов первого уровня (финансового состояние и рыночного 

окружения) и факторов второго уровня (таблица 15).

Таблица 15 – Коэффициенты весомости факторов 

инвестиционной привлекательности предприятий

Уровень первого порядка Уровень второго порядка Интег-
ральный 

коэф-
фициент
весомо-

сти

Факторы Коэф-
фициент

весомости
Показатели

Коэф-
фици-

ент
весомо-

сти

Финансо-
вое состоя-
ние

0,43

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств

0,15 0,06

Коэффициент текущей лик-
видности

0,25 0,11

Коэффициент оборачивае-
мости активов 

0,25 0,11

Рентабельность продаж по 
чистой прибыли, %

0,20 0,09

Рентабельность собствен-
ного капитала 
по чистой прибыли, %

0,15 0,06

Итого по первой группе 
показателей:

1,00 -

Ресурсный 
потенциал 0,32

Уровень плодородия почвы 0,38 0,12

Степень износа основных 
фондов

0,22 0,07

Уровень квалификации 
кадров

0,40 0,13

Итого по второй группе 
показателей:

1,00 -

Внешнее 
окружение 0,25

Инвестиционный климат 
региона

0,15 0,04

Инвестиционная привлека-
тельность отрасли

0,13 0,03

Рынок сбыта продукции 0,20 0,05

Стадия жизненного цикла 
основного вида продукции

0,16 0,04

Степень конкуренции на 
товарном рынке

0,20 0,05

Экологическая нагрузка на 
природную среду

0,07 0,02

Развитость транспортной 
инфраструктуры

0,09 0,02

Всего 1,00 Итого по третьей группе 
показателей:

1,00 -

Итого 1,00
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Значение каждого фактора было измерено с помощью балль-

ной системы оценок. Абсолютные значения и балльная оценка 

факторов инвестиционной привлекательности приведены в та-

блице 16.

Таблица 16 – Оценка факторов инвестиционной 

привлекательности предприятий

Фактор инве-
стиционной

привлекатель-
ности

Абсолютное 
значение фак-

тора

Оценка 
в бал-

лах

Интеграль-
ный коэф-
фициент

весомости

Оценка фактора 
с учетом

весомости

1 Оценка финансового состояния

Коэффициент 
соотношения 
заемных 
и собственных 
средств 

от 0,5 до 1 
меньше 0,5
больше 1 

3
2
1

0,06
0,18
0,12
0,06

Коэффициент 
текущей лик-
видности 

больше 1,7 
от 1,2 до 1,7 
меньше 1,2

3
2
1

0,11
0,33
0,22
0,11

Коэффициент 
оборачиваемо-
сти активов 

больше 0,6 
от 0,4 до 0,6 
меньше 0,4 

3
2
1

0,11
0,33
0,22
0,11

Рентабельность 
продаж 
по чистой при-
были, %

больше 16 
от 8 до 16 
меньше 8 

3
2
1

0,09
0,27
0,18
0,09

Рентабельность 
собственного 
капитала 
по чистой при-
были, %

больше 8 
от 3 до 8 
меньше 3 

3
2
1

0,06
0,18
0,12
0,06

Сумма максимальных значений в баллах по разделу 1: 1,29

2 Оценка ресурсного потенциала

Уровень плодо-
родия почвы

Высокий
Средний 
Низкий

3
2
1

0,12
0,36
0,24
0,12

Степень износа 
основных 
фондов

Низкий (до 30%)

Средний (30-40%)

Высокий (от 40%)

3
2
1

0,07
0,21
0,14
0,07

Уровень квали-
фикации кадров

Высокий
Средний 
Низкий

3
2
1

0,13 0,39
0,26
0,13

Сумма максимальных значений в баллах по разделу 2: 0,96
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Продолжение таблицы 16

Фактор инве-
стиционной

привлекатель-
ности

Абсолютное 
значение фак-

тора

Оценка 
в бал-

лах

Интеграль-
ный коэф-
фициент

весомости

Оценка факто-
ра с учетом
весомости

3 Оценка внешнего окружения

Инвестицион-
ный климат ре-
гиона 

Благоприятный 

Неблагоприятный 

Крайне неблаго-

приятный 

3
2
1

0,04
0,12
0,08
0,04

Инвестиционная 
привлекатель-
ность отрасли 

Высокая 
Средняя 
Низкая 

3
2
1

0,03

0,09
0,06
0,03

Рынок сбыта 
продукции 

Зарубежный и 
российский 
Российский 
Региональный 

3
2
1

0,05

0,15
0,10
0,05

Стадия жизнен-
ного цикла ос-
новного вида 
продукции

Рост 
Зрелость 
Старение 

3
2
1

0,04

0,12
0,08
0,04

Степень конку-
ренции на то-
варном рынке

Низкая 
Средняя 
Высокая 

3
2
1

0,05

0,15
0,10
0,05

Экологическая 
нагрузка на при-
родную среду 

Незначительная 
Значительная 
Разрушительная 

3
2
1

0,02

0,06
0,04
0,02

Развитость 
транспортной 
инфраструктуры 

3 вида транспорта 

2 вида транспорта 

1 вид транспорта 

3
2
1

0,02

0,06
0,04
0,02

Сумма максимальных значений в баллах по разделу 3: 0,75

Сумма максимальных значений в баллах по всем разделам: 3,00

Сущность способа заключается в том, что каждому фактору, 

независимо от того, является он количественным или качествен-

ным, присваивается соответствующая оценка в баллах.

Далее может быть определено отношение показателя качества 

оцениваемого объекта к показателю качества объекта, принятого 

за эталон. Применительно к нашему исследованию требуется 

рассчитать отношение объективных фактических параметров 

предприятия к субъективно индивидуальным желаниям этих па-

раметров инвестором. Данная величина является интегральным 
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коэффициентом инвестиционной привлекательности (К
ип

), кото-

рый может быть рассчитан по следующей формуле:

∑

∑
==

max

1

F

Fi
Êèï

n

i

   ,      (2) 

где i = 1, 2, 3 ... n - количество факторов; 

Fi - балловая оценка i-го фактора с учетом его весомости; 

Fmax - максимальное возможное суммарное количество бал-

лов, равное 3.

Чем ближе значение интегрального коэффициента инвести-

ционной привлекательности предприятия к 1, тем привлекатель-

нее оно для инвестора. 

Апробация предлагаемой методики проведена на основании 

сопоставления результатов оценки инвестиционной привлека-

тельности организаций по данной методике с результатами рей-

тинговой оценки финансового состояния предприятий области за 

2009 год, осуществленной отделением Федеральной службы Го-

сударственной статистики по Курганской области. 

Такое исследование характеризует степень защищенности ин-

тересов инвесторов и кредиторов, отражает возможность пред-

приятия погасить краткосрочную задолженность быстрореализу-

емыми средствами и характеризует прибыльность деятельности 

предприятия.

В число лучших по рейтингу, составленному Федеральной 

службой Государственной статистики, вошли следующие сель-

скохозяйственные предприятия: ООО «Колос» Альменевского 

района – 101 балл, ООО «Катайский гусеводческий комплекс» - 

96 баллов, ЗАО «Агрофирма Боровская» Кетовского района – 94 

балла, СПК «Невский» Кетовского района – 91 балл и другие. 

Включены в рейтинг, хотя и не вошли в число лучших: ЗАО 

«Глинки» Кетовского района – 62 балла, ЗАО «Куйбышевское» 

Целинного района – 85 баллов и другие организации. Не включе-

ны в рейтинг: СПК «Большекаменский» Мокроусовского района, 

ЗАО «Коноваловское»  Макушинского района и другие. Прове-

дем оценку указанных организаций по рассмотренной выше ме-
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тодике, в первую очередь детальное ее применение рассмотрим 

на примере  ООО «Колос» Альменевского района (таблица 17).

Таблица 17 – Оценка инвестиционной привлекательности

 ООО «Колос» Альменевского района

Наименование 
фактора 

Фактиче-
ское значе-

ние 
фактора на 
01.01.2010 г. 

Балльная оценка 
факторов с учетом 

весомости 

фактиче-
ская

максималь-
но возмож-

ная

Коэффициент соотношения заем-
ных и собственных средств   (К фл)

0,52 0,18 0,18

Коэффициент текущей ликвидно-
сти (Ктл)

11,6 0,33 0,33

Коэффициент оборачиваемости 
активов (Коа)

0,71 0,33 0,33

Рентабельность продаж по чистой 
прибыли (Рп)

25,4 % 0,27 0,27

Рентабельность собственного ка-
питала по чистой прибыли (Рск)

23,8 % 0,18 0,18

Уровень плодородия почвы Средний 0,24 0,36

Степень износа основных фондов 43,1% 0,07 0,21

Уровень квалификации кадров Высокий 0,39 0,39

Инвестиционный климат региона, 
в котором находится предприятие 

Неблагопри-
ятный 

0,08 0,12

Инвестиционная привлекатель-
ность отрасли, к которой принад-
лежит предприятие 

Низкая 0,03 0,09

Географический рынок сбыта про-
дукции 

Региональ-
ный 

0,05 0,15

Стадия жизненного цикла основ-
ного вида продукции 

Зрелость 0,08 0,12

Степень конкуренции на товарном 
рынке 

Средняя 0,10 0,15

Экологическая нагрузка на природ-
ную среду 

Незначитель-
ная 

0,06 0,06

Развитость транспортной инфра-
структуры 

1 вид транс-
порта 

0,02 0,06

Сумма баллов ООО «Колос» равна 2,41. Коэффициент инве-

стиционной привлекательности = 0,80 – организация высокопри-



116

влекательная. Кроме того, данная методика позволяет рассчитать 

частные коэффициенты инвестиционной привлекательности по 

каждой группе факторов (таблица 18). Изучение отдельных со-

ставляющих – частных коэффициентов инвестиционной привле-

кательности –  позволяет выявить факторы, воздействуя на кото-

рые можно повысить инвестиционную привлекательность пред-

приятия.

Таблица 18 – Определение частных коэффициентов 

инвестиционной привлекательности

Группы 

факторов

Фактическая 

сумма баллов

Максимально 

возможная

сумма 

баллов

Коэффициенты 

инвестиционной 

привлекатель-

ности

Уровень 

инвестиционной 

привлекатель-

ности

Финансовое 

состояние 1,29 1,29 1,00 Высокий

Ресурсный 

потенциал 0,70 0,96 0,73 Средний

Внешнее 

окружение 0,42 0,75 0,56 Низкий

Итого 2,41 3,00 0,80 Высокий

Таким образом, оценка данной организации по предложенной 

методике соответствует результатам оценки по методике Феде-

ральной службы Государственной статистики. Проверим это на 

примере оценки других организаций (таблица 19). 

При общем соответствии следует отметить некоторые рас-

хождения результатов. Так, ЗАО «Агрофирма Боровская», явля-

ясь одной из лучших в рейтинге статистики, не получает статуса 

высокопривлекательной для инвестора организации, так как на 

результат оценки, кроме финансового состояния, влияет ряд 

внешних факторов, в частности степень конкуренции на товар-

ном рынке.
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Таблица 19 – Результаты оценки инвестиционной 

привлекательности организаций Курганской области

Наименование
фактора

Организации, 

лучшие 

в рейтинге

Организации, 

включенные 

в рейтинг

Организации, 

не включенные 

в рейтинг

О
О

О
 «

К
а
т

а
й

ск
и

й
 г

у
с
е-

в
о
д

ч
е
ск

и
й

 к
о
м

п
л

ек
с»

З
А

О
 «

А
г
р

о
-ф

и
р

м
а

 Б
о
р

о
в
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а
я

»

З
А

О
 «

Г
л

и
н

к
и

»

З
А

О
 «

К
у
й

б
ы

ш
ев

ск
о
е»

С
П

К
 «

Б
о
л

ь
ш

ек
а
м

ен
-

ск
и

й
»

З
А

О
 «

К
о
н

о
в

а
л

о
в

ск
о
е»

К фл 0,12 0,18 0,12 0,12 0,12 0,18

К тл 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

К оа 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Р п 0,27 0,18 0,27 0,27 0,18 0,09 

Р ск 0,18 0,18 0,18 0,12 0,12 0,06

Плодородие почвы 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,12

Степень износа основных 
фондов

0,21 0,21 0,14 0,07 0,07 0,07

Уровень квалификац. 
кадров

0,39 0,39 0,39 0,26 0,26 0,26

Инвестиционный климат 
региона 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Инвестиционная привлека-
тельность отрасли

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Географический рынок 
сбыта продукции 

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

Стадия жизненного цикла 
основного вида продукции 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Конкуренция на товарном 
рынке 

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

Экологическая нагрузка на 
природную среду 

0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,06

Транспортная инфраструк-
тура

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Сумма баллов 2,59 2,51 2,40 2,19 2,10 1,91

Кип 0,86 0,84 0,80 0,73 0,70 0,64
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Организации, включенные в рейтинг, но не набравшие доста-

точного количества баллов, по предложенной методике относятся 

к среднепривлекательным для инвесторов организациям, причем 

коэффициент инвестиционной привлекательности у этих органи-

заций имеет одинаковое значение, в отличие от оценки по мето-

дике Федеральной службы Государственной статистики. 

Такое расхождение вызвано влиянием на результаты оценки 

факторов рыночного окружения. Организации, не включенные в 

рейтинг Федеральной службы Государственной статистики, по-

лучают наименьшее количество баллов и по результатам нашей 

оценки, так как имеют значительно более низкий коэффициент 

инвестиционной привлекательности. Причем ЗАО «Коновалов-

ское» по значению рассчитанного коэффициента относится к низ-

копривлекательным для инвесторов организациям. 

Проведем оценку инвестиционной привлекательности сельско-

хозяйственных организаций по предлагаемой методике в динамике 

за последние пять лет. Расчеты по методике, основанной на квали-

метрическом подходе, в целом совпадают с полученными ранее 

результатами (приложение Д). За последние пять лет наблюдается 

увеличение инвестиционной привлекательности абсолютного 

большинства изученных сельскохозяйственных организаций, что 

связано в основном с улучшением их финансового состояния.

По результатам проведенной оценки значение коэффициента 

свыше 0,8 может характеризовать организацию как высокопри-

влекательную для инвесторов, от 0,7 до 0,8 – как среднепривлека-

тельную, менее 0,7 – как низкопривлекательную.

Таким образом, можно с определенной долей уверенности го-

ворить о том, что предлагаемая методика позволяет дать доста-

точно точную и объективную оценку инвестиционной привлека-

тельности организаций и может применяться как инвесторами, 

так и самими организациями для привлечения дополнительных 

источников инвестиций с целью развития своей деятельности. 

Контрольные вопросы

1  Какие проблемы оценки инвестиционной привлекательности 

хозяйствующего субъекта существуют в настоящее время?
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2  Что включает в себя и от чего зависит инвестиционная 

привлекательность хозяйствующего субъекта?

3  Каким образом квалиметрический подход может быть 

применен к оценке инвестиционной привлекательности?

4  Какие факторы могут быть использованы в оценке инве-

стиционной привлекательности предприятия?

5  При помощи каких основных показателей может быть 

оценено финансовое состояние предприятия для опреде-

ления его инвестиционной привлекательности?

6  Что включают в себя показатели внешнего окружения 

предприятия?

7  Какие значения коэффициентов инвестиционной привле-

кательности могут считаться оптимальными?

3.2 Роль амортизационной политики как инструмента

развития инвестиционного процесса

В большинстве развитых стран, экономика которых характе-

ризуется высокой инновационной активностью, амортизацион-

ная политика является одним из важнейших инструментов 

стимулирова ния инвестиций в обновление основных средств 

производства, в наукоемкие технологии, в научные исследования 

и опытно-конструкторские работы. В России амортизационная 

политика в этом смысле пока играет пассивную роль. Предпри-

ятия не рассматривают инвестиции в инновации в качестве при-

оритета корпоративного развития, отсюда и невнимание к ин-

струментам, способным облегчить инновационную деятельность.

Амортизационная политика является одной из основных со-

ставляющих экономической политики предприятия и оказывает 

непосредственное влияние на динамику его развития. Выбор 

стратегии амортизационной политики во многом определяет ка-

чественные и количественные параметры финансово-экономиче-

ской деятельности организаций, такие как себестоимость и цена 

продукции, выручка от реализации и величина налоговой базы, 

темп роста обновления основных средств и степень их изношен-

ности и др. 



120

Амортизация – один из важнейших и наиболее доступных ис-

точников накопления, необходимых для обеспечения процесса 

воспроизводства основных средств, поскольку формирует ту 

часть стоимости продукции, которая возмещает их потребление в 

процессе производства. Высокий уровень изношенности основ-

ных средств и низкие темпы их обновления актуализируют про-

блему активизации воспроизводственных процессов посредством 

ускоренного начисления амортизации. В цивилизованных стра-

нах степень износа основных фондов предприятий не превышает 

25%, а пороговая для экономической безопасности величина со-

ставляет до 50% (по мнению некоторых экономистов – до 30%). 

Поэтому определение эффективности ускоренной амортизации 

является одной из актуальных задач в современных условиях.

Амортизация основных средств представляет собой сложное 

экономическое явление. Она призвана выполнять три важнейшие 

функции:

-  определение текущей оценки изношенной части основных 

средств;

- распределение на стоимость готовой продукции затрат ос-

новных средств;

- накопление финансовых ресурсов для последующего заме-

щения выбывших основных средств или вложения капитала в но-

вое производство.

Первые две функции принято относить к бухгалтерским, в то 

время как третья является экономической, поскольку именно она 

позволяет оценить достаточность отчислений с позиций 

восстанов ления и обновления основного капитала.

Амортизационная деятельность предприятий и организаций, 

про водимая согласно государственной амортизационной полити-

ке, за последнее десятилетие перестала соответствовать функци-

ям амор тизации (особенно в части накопительного процесса). От-

сюда след ствие: на микроэкономическом уровне – отсутствие 

средств не толь ко для расширенного воспроизводства, но и для 

простого; на макро экономическом уровне – «отрицательные чи-

стые инвестиции».

Радикальные изменения (положительные) в государственной 
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амортизационной политике произошли с введением в действие с 

1 января 2001г. части второй Налогового кодекса Российской Фе-

дерации. Рассмотрим основные положения данного кодекса, 

внесшие изменения в проводимую государством амортизацион-

ную политику.

Амортизируемое имущество предприятия распределяется по 

амортизацион ным группам в соответствии со сроками его полез-

ного использования. Сроком полезного использования является 

период, в течение которого использование объекта основных 

средств приносит экономические выго ды (доход) организации. 

Срок полезного использования организация устанавливает само-

стоятельно при постановке объ екта основных средств на учет:

а) для целей бухгалтерского учета срок опре деляется исходя 

из ожидаемого срока полезного использования объекта и ожидае-

мого физического износа, нормативно-правовых и других 

ограниче ний использования объекта;

б) в налоговом учете (п. З ст. 258 НК РФ) срок полезного ис-

пользования определяется в соот ветствии с номером амортизаци-

онной группы, к которой объект относится (таблица 20).

Амортизируемое имущество принимается на учет по первона-

чальной (восстановительной) стоимости. Основные средства 

вклю чаются в состав соответствующей амортизационной группы 

с 1-го числа, следующего за месяцем, в котором они были введе-

ны в экс плуатацию.

Таблица 20 – Классификация основных средств, 

включаемых в амортизационные группы

Номер  группы Срок полезного  использования

Первая группа 1-2 года включительно

Вторая группа 2-3 года включительно

Третья группа 3-5 лет включительно

Четвертая группа 5-7 лет включительно

Пятая группа 7-10 лет включительно

Шестая группа 10-15 лет включительно

Седьмая группа 15-20 лет включительно

Восьмая группа 20-25 лет включительно
Девятая группа 25-30 лет включительно

Десятая группа          Свыше 30 лет
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Выделение амортизационных групп основных средств имеет 

существенные экономические аспекты, улучшающие 

государствен ную амортизационную политику. В этой связи сле-

дует выделить два момента: во-первых, переход от пообъектного 

начисления аморти зации к начислению по суммарному балансу 

каждой из десяти групп; во-вторых, выделение показателя срока 

полезного исполь зования по каждой группе основных средств и 

(отметим исключи тельную важность) его существенного сокра-

щения. Срок полезно го использования амортизируемого имуще-

ства является основой расчета суммы амортизации. Этот срок 

определяется следующим образом: сначала устанавливается 

амортизационная группа, а затем выбирается срок полезного ис-

пользования в пределах, предусмот ренных для этой группы. Для 

каждой груп пы установлен максимальный и минимальный срок 

полезного ис пользования. Конкретный срок в этих пределах (не 

ниже минималь ного и не выше максимального) предприятие (ор-

ганизация) выбирает самостоятельно.

Следует обратить внима ние на то, что начисление норм амор-

тизации основных фондов осу ществляется в двух плоскостях: 

для налогового учета и бухгалтер ского учета (таблица 21).

Налоговым кодексом Российской Федерации определены два 

метода расчета норм амортизации основных средств – линейный 

и нелинейный (в соответствии со ст. 259 НК РФ). Какой именно 

метод использовать, предприятие (организация) решает самосто-

ятельно. Но по та кому имуществу, как здания, сооружения и пере-

даточные устройства (восьмая – десятая амортизационные груп-

пы), предприятия не вправе выбирать метод начисления аморти-

зации. По этим видам имущества амортизацию можно начислять 

только линейным мето дом. 

Нелинейным методом начислять амортизацию можно вплоть 

до месяца, в котором остаточная стоимость амортизируемого ос-

новного средства достигнет 20% от его первоначальной (восста-

новительной) стоимости. Затем сумма амортизационных отчисле-

ний определяется иначе: остаточную стоимость (ее называют базо-

вой стоимостью) делят на количество месяцев, оставшихся до того, 

как полностью истечет срок использования этого объекта.
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Налогоплательщики вправе применять к основной норме 

амортизации специальный коэффициент, но не выше 2:

1) в отношении амортизируемых основных средств, исполь-

зуемых для работы в условиях агрессивной среды и (или) повы-

шенной сменности. Под агрессивной средой понимается сово-

купность природных или искусственных факторов, влияние кото-

рых вызывает повышенный износ (старение) основных средств в 

процессе их эксплуатации. При применении нелинейного метода 

начисления амортизации указанный специальный коэффициент 

не применяется к основным средствам, относящимся к первой-

третьей амортизационным группам;

2) в отношении собственных амортизируемых основных 

средств налогоплательщиков - сельскохозяйственных организа-

ций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие 

комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты);

3) в отношении собственных амортизируемых основных 

средств налогоплательщиков - организаций, имеющих статус ре-

зидента промышленно-производственной особой экономической 

зоны или туристско-рекреационной особой экономической зоны;

4) в отношении амортизируемых основных средств, относя-

щихся к объектам, имеющим высокую энергетическую эффек-

тивность, в соответствии с перечнем таких объектов, установлен-

ным Правительством Российской Федерации.

Налогоплательщики вправе применять к основной норме 

амортизации специальный коэффициент, но не выше 3:

1) в отношении амортизируемых основных средств, являю-

щихся предметом договора финансовой аренды (договора лизин-

га), налогоплательщиков, у которых данные основные средства 

должны учитываться в соответствии с условиями договора фи-

нансовой аренды (договора лизинга). Указанный специальный 

коэффициент не применяется к основным средствам, относящим-

ся к первой-третьей амортизационным группам;

2) в отношении амортизируемых основных средств, исполь-

зуемых только для осуществления научно-технической деятель-

ности.
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Таблица 21 – Методы начисления амортизации

Методы начисления амортизации для 
целей бухгалтерского учета

Методы начисления амортиза-
ции для целей налогового учета

Линейный метод – определяет ся исходя 
из первоначальной стоимости или теку-
щей (восста новительной) стоимости (в 
случае проведения переоценки) объекта 
основных средств и нормы амор тизации, 
исчисленной с учетом срока полезного 
использования этого объекта

Линейный метод определяет ся как 
произведение первоначальной 
(восстановительной) стоимости и 
нормы амортизации, установлен-
ной для данного объекта. Норма 
амортизации рассчитывается по 
формуле:
К = ( 1 / п ) х 100 %,   
где К – норма амортизации в процен-

тах к первоначальной (восстановитель-

ной) стоимости объекта амортизиру-

емого имущества; 

n – срок полезного использования дан-

ного объекта амортизируемого имуще-

ства, выраженный в месяцах

Способ списания стоимости про-
порционально объему продукции (работ) 
– определяется исходя из натурального 
показателя объема продукции (работ) в 
отчетном периоде и соотношения перво-
начальной стоимости объекта основных 
средств и предполагае мого объема про-
дукции (работ) за весь срок полезного 
использова ния объекта основных 
средств

Нелинейный метод – сумма начис-
ленной за месяц амортизации для 
каждой амортизационной группы 
(подгруппы) определяется исходя 
из произведения суммарного ба-
ланса соответствующей амортиза-
ционной группы (подгруппы) на 
начало месяца и норм амортизации 
по следующей формуле:
                 A = B * ( k /100),
где A – сумма начисленной за один 
месяц амортизации для соответ-
ствующей амортизационной груп-
пы (подгруппы);
B – суммарный баланс соответ-
ствующей амортизационной груп-
пы (подгруппы);
k – норма амортизации для соот-
ветствующей амортизационной 
группы (подгруппы)

Способ уменьшаемого остатка – опреде-
ляется исходя из остаточ ной стоимости 
объекта основных средств на начало от-
четного года и нормы амортизации, 
исчислен ной с учетом срока полезного 
использования этого объекта и коэффи-
циента не выше 3, уста новленного орга-
низацией

Способ списания стоимости по сумме 
чисел лет срока полезного использова-
ния – определяет ся исходя из первона-
чальной стоимости или текущей (восста-
новительной) стоимости (в случае про-
ведения переоценки) объекта основных 
средств и соотноше ния, в числителе ко-
торого – чис ло лет, остающихся до конца 
срока полезного использования объекта, 
а в знаменателе – сум ма чисел лет срока 
полезного использования объекта

Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском 

учете установлено Положением по бухгалтерско му учету «Учет 

основных средств», которое утверждено приказом Минфина Рос-

сии от 30.03.2001 г. № 26н. Согласно этому Положе нию предпри-
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ятие (организация) может начислить амортизацию основных 

средств одним из следующих способов:

•   линейным;

•   уменьшаемым остатком;

• списанием стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования;

• списанием стоимости пропорционально объему продукции 

(ра бот, услуг).

В отличие от налогового учета, в котором определены нижние 

и верхние границы срока полезного использования основных 

средств, в бухгалтерском учете этот срок не регулируется, и 

предпри ятия (организации) устанавливают его по своему усмо-

трению. Для целей бухгалтерского учета может использоваться 

Классификация основных средств, включаемых в амортизацион-

ные группы, утверж денная постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.01.2002 г. №1.

Необходимо отметить исключительную важность государ-

ственной амортизационной политики, которая должна обес-

печивать финансирование инвестиционной деятельности 

предпри ятий (организаций). Практические новшества в аморти-

зационной политике, введенные в действие Налоговым кодексом 

Российской Федерации, включающие увеличение амортизации 

основных средств, существенное расширение границ примене-

ния инструмен та ускоренной амортизации на всю их активную 

часть, переход к нелинейному (регрессионному) способу начис-

ления амортизации как наиболее экономически адекватному, из-

менения в сторону сни жения сроков службы основных фондов, 

носят радикальный харак тер для действующих и вновь создавае-

мых фондов.

В результате общая (по всему амортизируемому имуществу) 

ме сячная норма амортизации возрастает в 3,7 раза, в том числе по 

зда ниям – в 3,23; по сооружениям – в 4,2; по машинам и оборудова-

нию – в 3,1 и по транспортным средствам – в 6,6 раза.

В этой связи хочется обратить особое внимание на необходи-

мость построения предприятием агрессивной амортизационной 

политики, направленной прежде всего на обновление основных 
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фондов предприятия. Недаром при рассмотрении любого инве-

стиционного проекта одним из наиболее актуальных вопросов по 

принятию решения об его реализации является рассмотрение во-

проса о покрытии амортизационными отчислениями оттоков де-

нежных средств по инвестиционному проекту. Именно данный 

факт заставляет менеджеров и руководителей предприятий про-

водить более активную амортизационную политику, направлен-

ную на стимулирование инвестиций в обновление основных 

средств. Для этого в настоящее время имеется успешный между-

народный опыт построения амортизационной политики предпри-

ятия.

Ускоренная амортизация наряду с созданием необходимых 

положительных условий для простого и расширенного воспроиз-

водства объектов основных средств, внедрения новых техноло-

гий, машин, оборудования имеет и недостатки. В тактическом 

плане при прочих равных условиях повышаются издержки про-

изводства и уменьшаются бюджетные налоговые поступления. 

По существу свобода выбора метода амортизации представляет 

собой свободу выбора используемой предприятием налоговой 

льготы. В то же время в стратегическом плане применение мето-

дов ускоренной амортизации вызовет существенное снижение 

амортизационных отчислений в более поздние сроки эксплуата-

ции основных средств, а следовательно, снижение издержек про-

изводства и потенциальное увеличения налоговых изъятий. 

Любая амортизационная стратегия должна быть направлена 

на максимизацию денежного потока от его производственной де-

ятельности. Данный критерий отражает практически все эконо-

мические показатели производственной деятельности предприя-

тия (объемы и цена реализации продукции, ее себестоимость, 

налог на прибыль) и позволяет ориентировать принимаемые 

амортизационные решения на конечный результат: увеличение 

собственных инвестиционных ресурсов. Этот показатель позво-

ляет определять величину изменения совокупных денежных по-

ступлений за счет амортизации и прибыли при реализации от-

дельных амортизационных стратегий и, следовательно, оцени-

вать их эффективность. 
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Предлагается использование методики применения повыша-

ющего коэффициента к нормам амортизации, что обусловлено 

рядом причин:

• в результате применения повышающих коэффициентов на-

числения амортизации отсутствует необходимость пересчета 

норм отдельно взятых объектов основных средств;

• выбор коэффициента ускорения в рамках допустимого диа-

пазона может применяться для амортизационных групп основ-

ных средств;

• обеспечивается высокая маневренность процесса начисле-

ния амортизации за счет варьирования величиной коэффициен-

тов ускорения;

•    существенно упрощается механизм отражения процесса 

ускоренного списания основного капитала в бухгалтерском и ана-

литическом учете, что особенно актуально для крупных и сред-

них предприятий.

В качестве базового объекта по применению механизма уско-

ренной амортизации нами определено ЗАО «Глинки» Курганской 

области. Данное хозяйство стабильно развивается в последние 

годы и является одним из ведущих по производству и переработ-

ке молока в регионе. 

В первую очередь изучим динамику основных фондов и сумм 

начисленной амортизации на основании данных приложения Е. 

За анализируемый период основные средства хозяйства воз-

росли в 2,4 раза за счет стабильно высокого роста активной части 

– машин и оборудования, транспортных средств и продуктивного 

скота. По пассивной части основных фондов темпы роста значи-

тельно ниже. Увеличение сумм накопленной амортизации основ-

ных фондов значительно отстает от темпов их роста, что говорит 

о расширенном воспроизводстве фондов. Негативным моментом 

является превышение темпов роста выбытия основных средств 

над темпами их поступления, что в перспективе может отразить-

ся на качественном состоянии основных фондов. 

Показатели движения и состояния основных фондов пред-

ставлены в таблице 22.
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Таблица 22 – Показатели движения и состояния 

основных фондов ЗАО «Глинки», %

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Отклонение 

2009 г. от 

2005 г.

Коэффициент обнов-
ления
Коэффициент выбы-
тия
Коэффициент износа 
основных фондов
Коэффициент износа 
зданий и сооружений
Коэффициент износа 
машин, оборудования 
и транспортных 
средств

20,5

7,7

45,9

52,8

59,7

32,1

9,2

37,0

54,4

59,2

20,8

7,7

34,2

58,9

44,8

38,1

9,7

30,1

47,4

37,8

29,7

9,6

30,8

37,9

41,0

9,2

1,9

-15,1

-14,9

-18,7

Показатели обновления основных фондов последние пять лет 

увеличились на 9,2%, показатели выбытия – на 1,9%, что привело 

к значительному улучшению показателей состояния основных 

фондов. Коэффициент износа в 2005 году был близок к критиче-

скому уровню, но к концу 2009 года снизился на 15,1%. По груп-

пам основных фондов также произошло значительное снижение 

уровня износа как по активной, так и по пассивной части, что, 

безусловно, является положительным моментом в деятельности 

хозяйства. По продуктивному скоту хозяйство с 2009 года также 

начисляет амортизацию, но ее суммы, а следовательно и коэффи-

циент износа скота, пока незначительны. 

ЗАО «Глинки» находится на специальном режиме налогоо-

бложения – уплачивает единый сельскохозяйственный налог. В 

соответствии с частью 2 Налогового Кодекса (гл. 26.1, ст. 346.5, 

п. 4), расходы на приобретение (сооружение, изготовление, до-

стройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и тех-

ническое перевооружение) основных средств принимаются в сле-

дующем порядке: в отношении расходов на приобретение (соору-

жение, изготовление) в период применения единого сельскохо-

зяйственного налога основных средств, а также расходов на до-

стройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и тех-

ническое перевооружение основных средств, произведенных в 
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указанном периоде, - с момента ввода этих основных средств в 

эксплуатацию.  

В соответствии с действующими до 1 января 2004 года поло-

жениями бухгалтерского учета, амортизация по основному стаду 

не начислялась. Подразумевалось, что начисление амортизации 

излишне, так как себестоимость животных, складывающаяся из 

их стоимости при рождении и затрат на выращивание, полностью 

возмещается за счет стоимости мяса при забое. Однако величина 

расходов по выращиванию и содержанию животных (в частно-

сти, расходы на корма) в настоящее время достаточно велика и 

зачастую значительно превышает стоимость получаемого при за-

бое мяса, особенно если коровы выбраковываются из основного 

стада в результате заболеваний. 

Действующая в настоящее время редакция Положения по 

бухгалтерскому учету основных средств (п. 17 ПБУ 6/01) разре-

шает начислять амортизацию по животным основного стада. В 

соответствии с указанными нормами основные средства аморти-

зируются только в течение срока полезного использования, кото-

рый устанавливается организацией самостоятельно (п. 20 ПБУ 

6/01). Таким сроком является период, в течение которого исполь-

зование объекта основных средств приносит организации доход 

(п. 4 ПБУ 6/01). Для животных основного стада в целях налогово-

го учета Классификацией основных средств установлен срок по-

лезного использования от 5 до 7 лет (четвертая амортизационная 

группа). Такой срок совпадает с зоотехническими нормативами и 

поэтому рекомендуется и для бухгалтерского учета.

ЗАО «Глинки» при исчислении амортизации по продуктивно-

му скоту применяет срок полезного использования 6 лет и линей-

ный метод. Считаем целесообразным снизить срок полезного ис-

пользования скота до 5 лет, так как животные достигают макси-

мальной продуктивности только в течение двух-трех лактаций, а 

затем их продуктивность снижается и животных зачастую выбра-

ковывают. 

Подобная ситуация наблюдается и в других регионах. Напри-

мер, в Ленинградской области средний возраст коров по стаду со-

ставляет менее трех лактаций [142]. 
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При определении величины амортизационных отчислений 

возникает вопрос, нужно ли уменьшать амортизируемую первона-

чальную стоимость животного на величину ликвидационной 

стои мости. С одной стороны, корова является одним из объектов 

основ ных средств. Подразумевается, что основное средство 

должно быть полностью самортизировано за срок полезного ис-

пользования и в дальнейшем списано, поэтому ли квидационный 

фонд не предусмат ривается. Однако списа ние коровы из основ-

ного стада означает, как правило, ее про дажу на мясо. Таким об-

разом, отсутствие ликвидационного фонда будет означать реали-

зацию продук ции, не имеющей себестоимости. При этом вся вы-

ручка от реализации мяса бу дет приносить прибыль. На взгляд 

некоторых исследователей с экономической точки зрения это не 

совсем корректно, поскольку искажает доходность производства 

[142]. 

Однако такое понятие, как ликвидационная стоимость объек-

та, в российском налоговом законодательстве не определяется. 

Кроме того, существует проблема объективной оценки ликвида-

ционной стоимости при принятии объекта на учет и определении 

уровня инфляции за предполагаемый период использования объ-

екта [78; 147].

Современная система учета с недостаточной достоверностью 

отражает потери, связанные с досрочной выбраковкой живот ных. 

Величина недоначисленной амортизационной стоимости позво-

ляет дать точную оценку потерь от досрочной вы браковки живот-

ного. Зная точную величину дополнительной прибыли, получае-

мой в связи увеличением срока продуктивного использования 

коров, можно достаточно точно определить, какова перспектива 

окупаемости расходов. Точное определение размера финансового 

результата от выбытия животных крайне важно при принятии 

управленческих решений. Начисление амортизации и выявление 

убытков, непосредственно возникающих из-за ранней выбраков-

ки, могут стать одним из рычагов повышения эффективности мо-

лочного животноводства. 

Кроме того, в данной ситуации для снижения убытков, свя-

занных с досрочной выбраковкой живот ных, целесообразно ис-
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пользовать ускоренную амортизацию. В соответствии с частью 2 

Налогового Кодекса (гл. 25, ст. 259.3) налогоплательщики вправе 

применять к основной норме амортизации специальный коэффи-

циент, но не выше 2. Это положение действует и в отношении 

собственных амортизируемых основных средств налогоплатель-

щиков – сельскохозяйственных организаций промышленного 

типа (животноводческих комплексов, птицефабрик, зверосовхо-

зов, тепличных комбинатов). Повышающий коэффициент целе-

сообразно применять только к активной части основных фондов 

[127]. 

Ускоренная амортизация в финансовом учете формирует по-

казатели отчетности, привлекательно характеризующие органи-

зацию. В налоговом учете ускоренная амортизация при одинако-

вой сумме полученной выручки позволяет в первые периоды экс-

плуатации основных фондов занизить финансовый результат за 

счет завышения расходов на амортизацию и получить экономию 

денежных средств за счет снижения налогов. В последующие 

годы при понижении расходов на амортизационные отчисления 

первоначально завышенная прибыль должна быть перекрыта за-

ниженной, и в идеале при начислении ускоренной амортизации 

суммарная прибыль за все периоды должна равняться прибыли 

при линейном методе начисления амортизации. Именно эффект 

экономии денежных средств на налогах на начальных стадиях 

эксплуатации основных фондов за счет начисления ускоренной 

амортизации рассматривается в странах с развитой рыночной 

экономикой как финансовая база для расширенного производства 

[147]. 

В этой связи предлагается существенно снизить остаточную 

стоимость животных к моменту выбраковки за счет начисления 

ускоренной амортизации, с другой стороны, возможные убытки 

от списания недоначисленной амортизации должны полностью 

перекрываться ликвидационной стоимостью животных при реа-

лизации их на мясо после выбраковки, что существенно отразит-

ся на финансовых результатах деятельности хозяйства.

В ЗАО «Глинки» поступление продуктивного скота за послед-

ние два года составило 9776 тыс.р. Если установить срок полез-
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ного использования пять лет и применить повышающий коэффи-

циент 2, то сумма годовых амортизационных отчислений по про-

дуктивному скоту может увеличиться до 3910,4 тыс.р. (по сравне-

нию с 458 тыс.р. в 2009 году),  то есть более чем в 8,5 раз. Это 

даст возможность более широко использовать собственные ис-

точники финансирования инвестиций. 

Кроме того, повышающий коэффициент может быть исполь-

зован и при начислении амортизации по транспортным сред-

ствам, а также оборудованию. Данные виды основных средств 

относятся к третьей группе амортизируемого имущества со сро-

ком использования от 3 до 5 лет. Применение повышающего ко-

эффициента может увеличить суммы начисленной амортизации 

на 3293 тыс.р. (в расчет берутся только поступления по данной 

группе за два последних года). Рост амортизации на 6745,4 тыс.р. 

увеличит денежный поток организации. 

Прирост денежного потока может быть определен по формуле:

ÔïÍàÍÊó×ÄÏ **)1(*)1( −−=∆ ,                                                        (3)

где ΔЧДП – прирост чистого денежного потока;

Ку – коэффициент ускорения;

Н – ставка единого сельхозналога;

На – линейная норма амортизации;

Фп – первоначальная стоимость основных фондов.

Данная формула предложена М.Г. Лапустой и Т.Ю. Мазури-

ной [73], однако используется нами в адаптированном к налогоо-

бложению сельскохозяйственных предприятий виде. Вместо ста-

вок налогов на прибыль и на имущество, используется ставка 

единого сельскохозяйственного налога:

ΔЧДП = (2-1) * (1-0,06) * 0,2 * 9776 = 1837,9 тыс.р.

Таким образом, за счет применения ускоренной амортизации 

собственные инвестиционные ресурсы организации возрастут на 

22%, что даст возможность дальнейшего обновления и модерни-

зации основных фондов и снизит потребность в государственной 

поддержке. 

Рассмотрим, как изменится налоговое бремя организации и 

коэффициент эластичности налогов. 

Налоговое бремя (НБ) определяется по формуле:
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НБ = НП / ДС,                                                                                   (4)

где НП – налоговые платежи;

      ДС – добавленная стоимость.

В свою очередь, добавленная стоимость может быть опреде-

лена по формуле:

ДС = А + ОТ + НП + П,                                                                      (5)

где  А – сумма амортизации;

       ОТ – отплата труда с начислениями;

        П – сумма чистой прибыли.

Коэффициент эластичности налогов (Кэ) определим по фор-

муле:

 ,                                                                                  (6)

Для ЗАО «Глинки» добавленная стоимость составляет:

в 2008 году  ДС = 15227 + 12813 + 3800 + 12941 = 44781 тыс.р.;

в 2009 году  ДС = 18358 + 16554 + 4896 + 15470 = 52147тыс.р.;

в 2009 году с учетом ускоренной амортизации ДС = 52552 

тыс.р.

Налоговое бремя составляет:

в 2008 году НБ = 3800 / 44781 = 0,085;

в 2009 году НБ = 4896 / 52147 = 0,094;

в 2009 году с учетом ускоренной амортизации НБ = 0,085.

Таким образом, применение ускоренной амортизации приве-

ло к снижению налогового бремени до уровня 2008 года.

Коэффициент эластичности налогов:

в 2009 году Кэ = (1096 / 4896) / (7366 / 52147) = 1,58;

в 2009 году с учетом ускоренной амортизации 

Кэ = (691 / 4491) / (7771 / 52552) = 1,04.

Следовательно, коэффициент эластичности налогов за счет 

применения ускоренной амортизации снизился на 0,5 и прибли-

зился к 1, то есть к оптимальному значению. 

Коэффициент эластичности налогов показывает, на сколько про-

центов изменяются налоговые поступления (группы налогов или от-

дельный налог) при изменении определяющего фактора на 1%.

Данный коэффициент может быть больше, меньше единицы 

или равен ей. Если он равен единице, то доля налоговых доходов 
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государства в добавленной стоимости остается стабильной. Если 

коэффициент больше единицы, то налоговые доходы увеличива-

ются более быстрыми темпами, чем возрастает добавленная сто-

имость, и удельный вес налоговых доходов в добавленной стои-

мости возрастает. При коэффициенте меньше единицы доля на-

логовых поступлений в добавленной стоимости снижается.

Таким образом, снижение коэффициента эластичности налогов 

говорит о том, что доля налогов в добавленной стоимости органи-

зации при использовании ускоренной амортизации сокращается. 

Для оценки воспроизводства инвестиционной деятельности 

может использоваться такой показатель, как темп роста инвести-

рованного капитала, который является одним из самых объектив-

ных показателей успешности бизнеса и дает комплексную харак-

теристику деятельности организации. Темп роста инвестирован-

ного капитала оценивается отношением нераспределенной при-

были к собственному капиталу и характеризует возможности ро-

ста при условии, что остальные источники финансирования будут 

увеличиваться пропорционально увеличению собственного ка-

питала, а структура капитала и долговая нагрузка останутся неиз-

менными. При этом собственный капитал будет расти только за 

счет нераспределен ной прибыли без дополнительного привлече-

ния средств участников. Очевидно, что более точно возможности 

роста компании отражает устойчивый темп роста. В методике, 

разработанной В.Г. Когденко, показатели роста рассчитываются 

по схеме учетного процента, т.е. как отношение прироста инве-

стированного капитала к его значению на конец отчетного года, 

что связано с необходимостью адаптации методики к действую-

щей финансовой отчетности [69]. 

Уравнение устойчивого темпа роста, представ ляющее собой 

четырехфакторную мультипликатив ную модель, позволя ет дать 

комплексную оценку основным факторам, определяющим темп 

роста собственного капитала организации: стратегии финансиро-

вания, оцени ваемой через мультипликатор собственного капита-

ла; операционной эффективности, индикатором которой в модели 

выступает коэффициент обора чиваемости; конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции, оцениваемой маржой прибыли, а 
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также дивидендной политики, показатель которой – ко эффициент 

реинвестирования прибыли: 

,                (7)

где  ΔКс – прирост собственного капитала, обусловленный ка-

питализацией прибыли;

К
с
 –  собственный капитал; 

П
н
 – нераспределенная прибыль;

А – скорректированные активы (активы за вычетом кредитор-

ской задолженности; равны инвестированному капиталу); 

В –  выручка от реализации;

Пч – чистая прибыль;

М –  мультипликатор собственного капитала;

k
o
 –  коэффициент оборачиваемости активов;

т –  чистая маржа;

k
p
 – коэффициент реинвестирования прибыли. 

Поскольку сумма инвестированной амортизации также обе-

спечивают прирост собственного капитала, предлагаем включить 

в рассмотренную модель указанный показатель:

 ,                      (8)

где    Аинв – сумма инвестированной амортизации;

k
i 
– коэффициент инвестирования прибыли и амортизации.

Для оценки деятельности организации предлагается не толь-

ко определять потенциально воз можный устойчивый темп роста 

инвестированного капитала, но и сравнивать его с фактическим 

темпом роста, оцениваемым через динамику выручки и чистой 

прибыли. Рациональное сочетание темпов прироста перечислен-

ных показателей для эффективного бизнеса следующее:

Туст  <  Тв  <  Тп,                                                                                   (9)

где    Туст – устойчивый темп роста инвестированного капи-

тала;

Тв – фактический темп прироста выручки;

Тп - фактический темп прироста чистой прибыли.
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Обязательным условием высоких показателей динамики биз-

неса является высокий уровень ус тойчивого темпа роста, опреде-

ляемый операцион ной эффективностью и финансовой активно-

стью организации. Рост организации можно признать эффек-

тивным, если увеличение собственного капитала приводит к зна-

чительно большему увеличению выручки, а это значит, что капи-

тал используется более эффективно, чем в предыдущем году, и 

(или) на рубль собственного капитала сформировано больше ак-

тивов, чем в предыдущем. Если же темп прироста выручки мень-

ше темпа прироста собственного капитала, то это является инди-

катором снижения эффективности деятельности и (или) финансо-

вой активности предприятия.

Изучим рассмотренные параметры роста на примере ЗАО 

«Глинки». Значения факторов, рассчитанные по предлагаемой 

модели, и показатели устойчивого темпа роста инвестированного 

капитала представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Показатели, влияющие на устойчивый 

темп роста инвестированного капитала

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Мультипликатор собственного 
капитала

1,15 1,27 1,22 1,22 1,13

Коэффициент оборачиваемости 
активов

0,73 0,79 0,79 0,82 0,71

Чистая маржа, % 19,59 19,32 22,82 22,52 23,14

Коэффициент инвестирования 
прибыли и амортизации

2,51 2,77 2,92 3,22 3,76

Устойчивый темп роста, % 41,28 53,69 64,22 72,54 69,81

Фактический темп прироста 
выручки, %

0,5 47,97 22,69 35,86 16,34

Фактический темп прироста 
чистой прибыли, %

143,41 45,97 44,87 34,09 19,54

Оценивая показатель устойчивого темпа роста инвестирован-

ного капитала, можно отметить, что его значение достаточно вы-

сокое и динамика, в целом, положительная. Высокий темп роста 

целесообразен, так как увеличивает создаваемую бизнесом стои-

мость. Однако весьма негативным моментом является существен-
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ное отставание темпов прироста выручки и чистой прибыли от 

потенциальных темпов роста инвестированного капитала, что 

свидетельствует о снижении эффективности деятельности пред-

приятия. С помощью метода цепных постановок оценим влияние 

рассмотренных факторов на темпы роста инвестированного ка-

питала (таблица 24).

Таблица 24 – Результаты анализа факторов модели 

устойчивого темп роста инвестированного капитала

Показатели

Влияние фактора, процентные 
пункты

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Мультипликатор собственного капитала 4,306 -2,111 - -5,348

Коэффициент оборачиваемости активов 3,747 - 2,441 -9,014

Чистая маржа, % -0,680 9,344 -0,876 1,602

Коэффициент инвестирования прибыли 
и амортизации

5,037 3,297 6,755 10,030

Устойчивый темп роста, % 12,410 10,530 8,320 -2,730

Из приведенных расчетов следует, что на протяжении послед-

них пяти лет основным фактором повышения темпов роста инве-

стированного капитала являлся рост коэффициента инвестирова-

ния прибыли и амортизации. Одновременно за последние годы 

наблюдалось снижение мультипликатора собственного капитала, а 

также коэффициента оборачиваемости активов, что в 2009 году 

привело к замедлению темпа роста инвестированного капитала на 

14,36%, тогда как за этот же период рост коэффициента инвестиро-

вания прибыли и амортизации повысил темп роста на 10,03%.

Поскольку темпы прироста чистой прибыли за анализируе-

мые пять лет существенно снизились (со 143,41% в 2005 году до 

19,54% в 2009 году), очевидно, что основным фактором влияю-

щим на столь высокие темпы роста инвестированного капитала 

является увеличение сумм инвестированной амортизации.

Следует учитывать, что использование амортизации как ис-

точника финансирования инвестиций является весьма выгодным 

как с точки зрения цены этого источника, так и с точки зрения 
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рискованности его использования.

Как указывает М.М. Соколов, «при оценке эффективности ис-

пользования для инвестиционной деятельности амортизационных 

отчислений в сравнении с прибылью и банковским кредитом вну-

тренняя норма прибыли (IRR) по амортизации оказывается в 2 раза 

выше по отношению к прибыли и в 4 раза – к банковскому кредиту. 

Преобладающая доля амортизации в инвестициях позволяет выпу-

скать продукцию бо лее низкую по цене по сравнению с предприяти-

ями, использующими для инве стиций заемные средства или соб-

ственную прибыль. При этом данное правило действует на уровне 

как отдельных предприятий, так и государства в целом» [140]. 

Показатель внутренней нормы прибыли инвестиций указывает, 

в первую очередь, на величину инвестиционного риска. Высокое 

значение данного показателя говорит о меньшем риске использова-

ния амортизационных отчислений в качестве источника финанси-

рования по сравнению с прибылью и банковским кредитом.

Следовательно, использование ускоренной амортизации для 

обновления основных фондов и финансирования расширенного 

воспроизводства можно рассматривать как одну из форм косвенно-

го субсидирования развития экономики из бюджета государства. 

М. Соколов также отмечает: «Результатом ускоренной амор-

тизации является своеобразная трансформация недополученных 

налоговых поступлений в бюджет государства в инвестиции. При 

этом приращение инвестиций обычно многократно превышает 

недополученный государством объем налоговых поступлений, 

например при налоговой ставке на прибыль в 20% - в 5 раз, и в 3 

раза - при ставке 33%. 

Кроме того, налоговые потери государства в результате исполь-

зования ускоренной амортизации при контроле за целевым исполь-

зованием амортизационных отчислений многократно компенсиру-

ются с лагом в два-три года посредством увеличения темпов раз-

вития экономики, роста производительности труда, качества про-

дукции, расширения базы налоговых поступлений» [140].

Кроме того, М. Соколов указывает на то, что в отличие от 

большинства промышленно развитых стран в России отсутствует 

контроль за расходованием амортизационных средств, в результа-
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те чего в процессе реформирования экономики в России наблю-

дается «проедание» основных фондов (коэффициент соотноше-

ния основных фондов по остаточной стоимости к ВВП сократил-

ся с 2,0 в 1990 г. до 0,83 в 2008 г. и был в 4,1 раза меньше по 

сравнению с США). В докризисном 2008 г. из общей суммы на-

численной амортизации 1907,6 млрд р. на цели, не связанные с 

инвестициями в основные фонды, было израсходовано 

748,3 млрд р. (39,2%), в том числе на приобретение акций и дру-

гих ценных бумаг 580 млр. р. (30,4%).

В.Н. Едронова и И.В. Гарахина также рассматривают пробле-

му целевого использования амортизации и напоминают, что 

амортизационные отчисления являются дешевым источником ре-

сурсов, так как они включаются в себестоимость продукции и не 

подлежат налогообложению.

Согласно ПБУ 6/01 п. 25 определено: «Суммы начисленной 

амортизации по объектам основных средств отражаются в бухгал-

терском учете путем накопления соответствующих сумм на от-

дельном счете» [119]. Однако решение этого вопроса не нашло от-

ражения в плане счетов бухгалтерского учета, что затрудняет кон-

троль за накоплением и расходованием амортизационных средств.

В настоящее время информация об амортизационных отчис-

лениях, накопленных с прошлых лет и неис пользованных, для 

предприятий оста ется неизвестной. Многие организа ции из-за 

трудного финансового по ложения ограничивают направления 

средств на капитальные вложения, при этом амортизационные 

отчис ления, на сумму которых увеличены издержки производ-

ства (обращения), переходят в разряд оборотных средств и не ис-

пользуются по прямому назначению.

Рассматривая требования, изложенные в при казе Минфина 

России «О формах бухгалтерской отчетности» и положении по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» 

ПБУ 4/99, в бухгалтерскую отчетность организаций должны 

включаться показатели, необходимые для форми рования досто-

верного и полного представления о финансовом положении орга-

низации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях 

в ее фи нансовом состоянии. 
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Для обоб щения информации о наличии и движении амор-

тизационного фонда, предназначенного на полное восстановле-

ние основных средств, целесообразно ввести в План счетов бух-

галтерского учета счет «Амортизационный фонд», а в части пред-

ставления информации об амортизационном фонде органи зации 

в бухгалтерской отчетности необходимо в форму № 3 «Отчет об 

изменении капитала» внести графу «Амортизационный фонд», в 

которой необ ходимо отразить информацию о неиспользованной 

сумме амортизационных отчислений на начало отчетного перио-

да, о начисленной сумме аморти зации за отчетный период и ее 

использовании, а также о неиспользованной сумме амортизации 

на конец отчетного периода.

В настоящее время меры государственного воздействия за не-

целевое использование амор тизационных отчислений не опреде-

лены. Такое положение было определено постановлением Прави-

тельства РФ от 31.12.1997, которое отменило постановление 1990 г., 

в котором было предусмот рен вывод начисленных сумм ускорен-

ной амортизации из состава издержек производства в случае ее 

нецелевого использования, другими словами, ее сумму приравни-

вали к сумме прибыли с соответствующим налогообложением. 

Мы считаем, что контроль за целевым использованием амор-

тизационных отчислений должен быть восстановлен.

В этой связи мы полностью поддерживаем мнение таких эко-

номистов, как М.М. Соколов, В.Н. Едронова, И.В. Гарахина, 

М.И. Кутер, А.В. Кузнецов и др., которые призывают к ведению 

«агрессивной» амортиза ционной политики с элементами при-

нуждения к инвестиционной деятельности, в том числе:

- сокращению сроков обновления основных фондов;

- восстановлению в бухгалтерской отчетности накопительно-

го счета по амор тизационным отчислениям и введению жесткого 

контроля за их использовани ем.

М.И. Кутер и А.В. Кузнецов, кроме того, предлагают в случае 

выявления нецелевого использования амортизационных отчисле-

ний не только лишать организации льгот в форме права на уско-

ренную амортизацию, но и обязать ее восстанавливать амортиза-

ционный фонд в качестве прибыли до налогообложения, а также 
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облагать штрафом, рассчитанным по ставке, существенно отли-

чающейся от ставки рефинансирования ЦБ РФ [84]. Мы считаем 

предлагаемую меру в части начисления штрафов по отношению к 

сельскохозяйственным товаропроизводителям необоснованно 

жесткой и преждевременной. Однако полагаем, что в подобных 

случаях в качестве меры воздействия может быть сокращена пря-

мая государственная поддержка. 

При рассмотрении любого инвестиционного проекта одним 

из наиболее актуальных вопросов по принятию решения о его ре-

ализации является рассмотрение вопроса о покрытии амортиза-

ционными отчислениями и прибылью оттоков денежных средств 

по инвестиционному проекту. Именно данный факт заставляет 

менеджеров и руководителей предприятий проводить более ак-

тивную амортизационную политику, направленную на стимули-

рование инвестиций в обновление основных средств. Для этого в 

настоящее время имеется успешный международный опыт по-

строения амортизационной политики предприятия.

Контрольные вопросы

1  Какова роль амортизационной политики в стимулирова-

нии инвестиций в экономически развитых странах?

2  Какова пороговая для экономической безопасности вели-

чина износа основных фондов предприятий?

3  Какие функции выполняет амортизация?

4  Каким образом амортизируемое имущество предприятия 

распределяется по амортизацион ным группам?

5  Какие существуют методы начисления амортизации?

6  Какие методы начисления амортизации могут применять-

ся для целей бухгалтерского и налогового учета?

7  В чем преимущества для предприятий и государства в ис-

пользовании механизма ускоренной амортизации?

8  Какие меры предлагаются современными учеными для 

восстановления контроля за целевым использованием 

амортизационных отчислений?

3.3 Формирование механизма развития инвестиционных 

процессов
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 В целях повышения инвестиционной привлекательности хо-

зяйствующих субъектов нами был разработан алгоритм формиро-

вания инвестиционной стратегии предприятий (рисунок 25). Ин-

вестор на основе стратегических целей определяет требуемые 

значения коэффициента инвестиционной привлекательности 

(Кип) и темпа роста инвестированного капитала (Туст), затем 

оценивает фактические значения коэффициентов и сравнивает их 

с требуемыми значениями.тр уе

Рисунок 25 – Механизм формирования инвестиционной 

стратегии предприятий 

Если данные показатели низкие, то инвестором разрабатыва-

ются мероприятия и предпринимаются практические действия по 

улучшению факторов, влияющих на инвестиционную привлека-
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тельность предприятий и повышение инвестиционной привлека-

тельности объекта инвестирования. Последующая оценка прово-

дится с учетом произошедших изменений. В случае, если факти-

ческие значения стали выше требуемых, то принимается решение 

о переходе к инвестиционной фазе, которая начинается с разра-

ботки технико-экономического обоснования, бизнес-плана, поис-

ка источников финансирования и заканчивается производством 

продукции и получением экономического эффекта от инвестици-

онной деятельности.

Особо следует остановиться на необходимости разработки 

инвестиционной стратегии организациями, поскольку инвести-

ционная деятельность организации не должна сводиться к удов-

летворению текущих инвестиционных потребностей, определяе-

мых необходимостью замены выбывающих активов или их при-

роста в связи с происходящими изменениями объема и структуры 

хозяйственной деятельности.

В настоящее время абсолютное большинство организаций не 

имеет как стратегии экономического развития, так и инвестици-

онной стратегии, которая должна являться ее частью. В свою оче-

редь стратегия экономического развития организаций должна со-

ответствовать программе развития области и Российской Федера-

ции.

Инвестиционную стратегию можно представить как гене-

ральное направление (программу, план) инвестиционной дея-

тельности организации, следование которому в долгосрочной 

перспективе должно привести к достижению инвестиционных 

целей и получению ожидаемого инвестиционного эффекта. Ин-

вестиционная стратегия определяет приоритеты направлений и 

форм инвестиционной деятельности организации, характер фор-

мирования инвестиционных ресурсов и последовательность эта-

пов реализаций долгосрочных инвестиционных целей, обеспечи-

вающих предусмотренное общее развитие организации. 

Актуальность разработки инвестиционной стратегии органи-

зации определяется рядом условий. Важнейшим из таких усло-

вий является интенсивность изменений факторов внешней инве-

стиционной среды. Высокая динамика основных макроэкономи-
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ческих показателей, связанных с инвестиционной активностью 

организаций, темпы научно-технологического прогресса, частые 

колебания конъюнктуры инвестиционного рынка, непостоянство 

государственной инвестиционной политики и форм регулирова-

ния инвестиционной деятельности не позволяют эффективно 

управлять инвестициями предприятия на основе лишь ранее на-

копленного опыта.

Разработка инвестиционной стратегии предприятия основана 

на современной концепции «стратегического менеджмента», ак-

тивно внедряемой с начала 70-х годов в корпорациях США и 

большинства стран Западной Европы. Концепция стратегическо-

го менеджмента отражает четкое стратегическое позиционирова-

ние организации (включая и инвестиционную позицию), пред-

ставленное в системе принципов и целей ее функционирования, 

механизме взаимодействия субъекта и объекта управления, ха-

рактере взаимоотношений между элементами хозяйственной и 

организационной структуры и формах адаптации к изменяющим-

ся условиям внешней среды.

Механизм разработки инвестиционной стратегии организа-

ции может осуществляться по следующим этапам (рисунок 26). 

На определение периода формирования инвестиционной стра-

тегии влияет общее состояние экономики и развитие инвестицион-

ного рынка. В условиях нестабильной экономики прогнозы разви-

тия обычно не превышают 3 лет, причем сроки разработки инвести-

ционной стратегии не должны выходить за рамки периода общей 

стратегии. Крупные предприятия могут прогнозировать результаты 

своей деятельности на более длительный срок, чем 3 года.

Определение инвестиционных целей может быть направлено на 

увеличение капитала, повышение текущего дохода, обеспечение лик-

видности и сохранности капитала. Увеличение капитала в долгосроч-

ной перспективе осуществляется путем инвестирования в реальные 

проекты и финансовые инструменты, стоимость которых в будущем 

возрастет, в результате чего инвестор получит дополнительные сред-

ства. При формировании инвестиционной программы в нее следует

включать проекты с высокой текущей доходностью, обеспечиваю-

щие поддержание постоянной платежеспособности предприятия. 
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Кроме того, часть текущих доходов может быть капитализирована 

для сохранения оптимальной структуры инвестиционного портфеля. 

При этом необходимо четко определить минимум прибыли, которую 

инвестор хотел бы получить. 

Рисунок 26 – Механизм разработки инвестиционной 

стратегии организации

Для сохранения капитала при инвестировании средств необхо-

димо минимизировать риск потери доходов, который приходится 

постоянно контролировать. Для обеспечения управляемости инве-

стициями, возможности быстрого реинвестирования капитала в бо-

лее  выгодные проекты инвестиционный портфель должен иметь 

высоколиквидный характер. Уровень ликвидности инвестиций за-

висит от экономического климата в государстве, конъюнктуры инве-

стиционного рынка и специфики инвестиционной деятельности 

предприятия. Учитывая альтернативность некоторых целей инве-

стирования, инвестор определяет их приоритеты, руководствуясь 

общими стратегическими целями своего развития.

Разработка направлений инвестиционной деятельности осу-
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ществляется путем выбора соотношения различных форм инве-

стирования на разных этапах деятельности. На соотношение 

форм инвестирования (реальные и финансовые инвестиции) 

влияют различные факторы, среди которых отметим общее со-

стояние экономики и конъюнктуры инвестиционного рынка. В 

условиях нестабильной рыночной экономики инвесторы пред-

почитают вкладывать ресурсы в финансовые активы, особенно 

в краткосрочные, однако для сельскохозяйственных организа-

ций особое значение имеют реальные инвестиции.

Формирование инвестиционных ресурсов осуществляется путем

прогнозирования их общей потребности, определения видов источ-

ников и методов финансирования отдельных программ и проектов, а 

также оптимизации  структуры  источников. Оптимизация источни-

ков формирования инвестиционных ресурсов заключается в установ-

лении оптимальных пропорций внутренних (собственных) и внеш-

них (заемных и привлеченных) источников финансирования с 

целью высокой финансовой устойчивости предприятия и макси-

мизации прибыли.

Конкретизация инвестиционных программ и сроков предус-

матривает наличие средств и готовность инвестора к осуществле-

нию проекта. Инвестиционная программа корректируется с уче-

том этих факторов и обеспечивает согласованность реализации 

отдельных проектов и формирование финансовых ресурсов.

Оценка разработанной инвестиционной стратегии на пятом 

этапе осуществляется на основе ряда критериев. К ним относят-

ся: согласованность с общей стратегией развития по целям, эта-

пам и срокам реализации; внутренняя сбалансированность целей, 

направлений и последовательности осуществления инвестицион-

ной политики; согласованность с внешней средой (развитием 

страны, инвестиционным климатом); реализуемость с учетом 

имеющихся ресурсов (финансовых, кадровых, сырьевых и техно-

логических); приемлемость уровня инвестиционных рисков; фи-

нансовая, производственная и социальная результативность.

Пересмотр и корректировка стратегии ведутся на основе мо-

ниторинга за отдельными направлениями инвестиционной поли-

тики и постоянно меняющимися внутренними и внешними усло-
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виями деятельности.

Обоснование инвестиционных проектов в рамках разработан-

ной инвестиционной стратегии должно быть представлено в виде 

инвестиционного бизнес-плана. Однако большинство разрабаты-

ваемых бизнес-планов отличается недостаточно глубокой прора-

боткой. Зачастую наиболее слабым звеном этих документов явля-

ется оценка экономической эффективности затрат инвестицион-

ного проекта, которая особенно интересует внешних инвесторов 

(в частности, финансовых, в роли которых выступают коммерче-

ские банки). Из-за подобных недостатков 70%-80% представляе-

мых инвестиционных бизнес-планов отвергаются. 

Приоритетными стратегическими направлениями развития 

являются инновационное развитие, повышение конкурентоспо-

собности, рост привлечения инвестиций и применения ресурсос-

берегающих технологий, совершенствование социальной струк-

туры общества, повышение качества жизни населения и др. Раз-

витие бизнеса сдержи вает слабо прогнозируемая ситуация на от-

ечественном продовольственном и энергетическом рынках, что 

препятствует росту инвестиций, особенно долгосрочных.

В этой связи предлагаем изменить механизм предоставления 

государственной помощи организациям. Суть изменений заклю-

чается в расширении косвенной поддержки (льготного налогоо-

бложения, системы страхования, установлении закупочных цен 

на продукцию), в изменении порядка предоставления прямой го-

сударственной поддержки и расширении мер государственного 

регулирования производства. Прямая государственная поддержка 

(предоставление дотаций и субсидий), по нашему мнению, долж-

на осуществляться на основе изучения использования организа-

цией собственных источников инвестиционных ресурсов – амор-

тизационных отчислений и чистой прибыли. В случае, если амор-

тизационные отчисления использовались по назначению и не 

менее половины чистой прибыли было затрачено на цели расши-

ренного воспроизводства, предоставление прямой государствен-

ной поддержки может считаться целесообразным. Если же имею-

щиеся у организации собственные средства на цели расширенно-

го воспроизводства не использовались и отмечалось нецелевое 
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использование амортизационных отчислений, то может ставить-

ся вопрос о сокращении или даже прекращении предоставления 

государственной помощи до устранения выявленных нарушений. 

Государственное регулирование деятельности организаций 

должно осуществляться не только на стадии формирования ис-

точников финансирования и на стадии распределения выручки от 

реализации, но и на стадии разработки и реализации инвестици-

онных проектов (рисунок 27).

Таким образом, предлагаем расширять предоставление субси-

дий в рамках проектного финансирования капитальных вложе-

ний на развитие производства (инвестиционных проектов). 

1 – Воздействие на величину средневзвешенной цены инвестированного капи-

тала (WACC).

2 – Контроль величины устойчивого темпа роста инвестиций (Туст).

3 – Оценка эффективности инвестиционной деятельности в целях оказания 

государственной помощи через коэффициент соответствия (Кс).

4 – Нераспределенная прибыль и амортизация

Рисунок 27 – Модель управления воспроизводственным 

процессом предприятий

Коэффициент соответствия имеет экономический смысл эф-

фективности использования финансовых ресурсов: чем больше 

коэффициент соответствия, тем выше эффективность использо-

вания финансовых ресурсов предприятия. Коэффициент соответ-

ствия (Кс) определяется по формуле:

Кс = ДС/ Ки ,                                                                               (10)

где ДС – добавленная стоимость;

Ки – объём инвестиций.

Данная модель может использоваться:
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1) для определения динамики инвестированного капитала и 

экономического развития предприятия на основе инвестицион-

ной-инновационной деятельности;

2) для оптимизации господдержки, регулирования финансо-

вого потенциала и контроля за целевым и эффективным исполь-

зованием бюджетных средств. 

Механизмы развития инвестиционных процессов отражены 

на рисунке 28.

Рисунок 28 – Механизмы развития инвестиционных процессов 

Следует отметить, что доля прибыли предприятий, направля-

емая на инвестиции, остается крайне низкой. Учитывая недоста-

точную рентабельность большинства реально функционирующих 

хозяйствующих субъектов и высокий уровень их убыточности, в 

настоящее время сложно говорить о высокой значимос ти этой фор-

мы инвестирования для целей самофинансирования предприятий.

По мнению экспертов Центра международных инвестиций, 

особо следует отметить качество предлагаемых к финансирова-

нию инвестиционных проектов. В базе этого Центра находится 
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более трехсот предложений из регионов страны. Более ста из них 

подкреплены проектами и бизнес-планами, но ни один из них не 

соответствует по содержанию и уровню экономического обосно-

вания требованиям потенциальных инвесторов. К их разработке 

очень часто привлекаются непрофессиональные структуры, не 

владеющие технологиями проектного финансирования. Экономя 

на затратах на подготовку проектов, за казчики «выбрасывают 

деньги на ветер», проекты никем не принимаются. 

Ус пех инвестиционных проектов во многом определяется уров-

нем компетентно сти и профессионализма людей, их реализующих.

Имея в виду потребность в современном квалифицированном 

сопровождении инвестиционных проектов, следует для каждого 

заказчика одновременно с разработкой проекта готовить специа-

листов, способных его реализовать, при влекая для этого и вы-

пускников вузов, и специалистов структур экономико-финансо-

вого профиля. 

Контрольные вопросы

1  Что представляет собой инвестиционная стратегия пред-

приятия?

2  Какими обстоятельствами вызвана необходимость разра-

ботки инвестиционной стратегии?

3  Каковы этапы механизма разработки инвестиционной 

стратегии предприятия?

4  На что могут быть направлены инвестиционные цели 

предприятия?

5  Что включает в себя разработка направлений инвестиционной 

деятельности?

6  По каким критериям ведется оценка разработанной инвести-

ционной стратегии?

7  Каков может быть усовершенствованный механизм пре-

доставления государственной помощи организациям?

8  Что включают механизмы развития инвестиционных про-

цессов?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Социально-экономическая сущность инвестиционной при-

влекательности проявляется в успешном развитии хозяйствую-

щих субъектов, в повышении уровня жизни населения, а также 

общества в целом. На инвестиционную привлекательность ока-

зывает влияние огромное количество факторов: политический, 

производственный, ресурсно-сырьевой, инновационный, соци-

альный, кадровый, финансовый, инфраструктурный, инвестици-

онный, потребительский, экологический. Каждый фактор вклю-

чает набор показателей, определяющих  воздействие на инвести-

ционную привлекательность. Повышение инвестиционной при-

влекательности способствует дополнительному притоку капита-

ла, экономическому подъему.

В Российской Федерации законодательством не определена 

конкретная методика оценки инвестиционной привлекательности 

регионов, отраслей и хозяйствующих субъектов, поэтому в по-

следнее время стали все чаще появляться различные методики 

расчета показателей инвестиционной привлекательности.

Удельный вес Курганской области среди областей Уральского 

федерального округа по объемам инвестиций в основной капитал 

незначителен, но за анализируемый период увеличивается на 

1,1%. Рост инвестиций в основной капитал Курганской области 

за пять лет составил 26067 млн р., инвестиции увеличились в 5,3 

раза (по Уральскому федеральному округу за этот же период рост 

инвестиций составил 928832 млн р., инвестиции увеличились в 

2,7 раза).

Даже в кризисные годы не отмечено сокращения инвестиций, 

а в 2008 году область занимала одно из лидирующих мест – вы-

шла по индексу физического объема инвестиций на первое место 

по Уральскому федеральному округу и на второе место по Рос-

сийской Федерации. В 2009 году рейтинг области по индексу фи-

зического объема инвестиций в основной капитал снизился до 23 

места, но она все еще опережает по этому показателю остальные 

области УрФО. Однако по инвестициям в основной капитал на 

душу населения Курганская область существенно отстает и от 
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общероссийских показателей, и особенно от показателей по 

Уральскому федеральному округу.

Частная собственность в структуре инвестиций в основной 

капитал на всех уровнях постепенно вытесняет другие виды соб-

ственности. По Курганской области доля собственных источни-

ков инвестиций в основной капитал ниже среднероссийского по-

казателя на 1,7% и показателя по УрФО – на 12,2%.

Выявленные тенденции помогают понять проблемы и пер-

спективы, существующие в сфере реального инвестирования на 

всех уровнях: начиная с федерального и заканчивая региональ-

ным, муниципальным, а также уровнем отдельных хозяйствую-

щих субъектов. 

По данным рейтингового агентства «Эксперт», инвестицион-

ный рейтинг Курганской области – 3В2, что означает незначи-

тельный инвестиционный потенциал – умеренный риск. Среди 

регионов России по инвестиционному риску область занимает 

54-е место, по инвестиционному потенциалу – 69-е место. Наи-

меньший инвестиционный риск – экологический, наибольший – 

экономический. Наибольший потенциал – инфраструктурный.

На основании существующих методик оценки инвестицион-

ной привлекательности организаций нами предложена модель с 

использованием системы количественных и качественных факто-

ров, характеризующих финансовое состояние и рыночное окру-

жение. Апробация предлагаемой методики проведена на основа-

нии сопоставления результатов оценки инвестиционной привле-

кательности организаций по данной методике с результатами 

рейтинговой оценки финансового состояния предприятий обла-

сти за 2009 год, проведенной отделением Федеральной службы 

Государственной статистики по Курганской области. Проведен-

ная оценка подтверждает, что результаты применения предлагае-

мой методики не противоречат рейтинговой оценке организаций, 

проведенной органом Государственной статистики, и позволяет 

дать достаточно точную и объективную оценку инвестиционной 

привлекательности организаций. 

Использование ускоренной амортизации для обновления ос-

новных фондов и финансирования расширенного воспроизвод-



153

ства можно рассматривать как одну из форм косвенного субсиди-

рования развития экономики из бюджета государства. В области 

имеется значительный инвестиционный ресурс в виде амортиза-

ционных отчислений, который применяется в недостаточной сте-

пени. Следует учитывать, что использование амортизации как ис-

точника финансирования инвестиций является весьма выгодным 

как с точки зрения цены этого источника, так и с точки зрения 

рискованности его использования. 

Государственная поддержка, по нашему мнению, должна осу-

ществляться на основе изучения использования организацией 

собственных источников инвестиционных ресурсов – амортиза-

ционных отчислений и чистой прибыли. В случае, если амортиза-

ционные отчисления использовались по назначению и не менее 

50% чистой прибыли было затрачено на цели расширенного вос-

производства, предоставление прямой государственной поддерж-

ки может считаться целесообразным. Если же имеющиеся у орга-

низации собственные средства на цели расширенного воспроиз-

водства не использовались,и отмечалось нецелевое использова-

ние амортизационных отчислений, то может ставиться вопрос о 

сокращении или даже прекращении предоставления государ-

ственной помощи до устранения выявленных нарушений. Кроме 

того, предлагаем расширять предоставление субсидий в рамках 

проектного финансирования капитальных вложений на развитие 

производства (инвестиционных проектов).

Необходима разработка инвестиционной стратегии организа-

циями, инвестиционная деятельность которых не должна сво-

диться к удовлетворению текущих инвестиционных потребно-

стей, определяемых необходимостью замены выбывающих акти-

вов или их прироста в связи с происходящими изменениями объ-

ема и структуры хозяйственной деятельности. В настоящее время 

абсолютное большинство организаций не имеет как стратегии 

экономического развития, так и инвестиционной стратегии, кото-

рая должна являться ее частью. В свою очередь инвестиционная 

стратегия организаций должна соответствовать программе разви-

тия региона и страны в целом. 
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Приложение Б

Таблица Б1 – Инвестиции в основной капитал, 

в фактически действовавших ценах, млн р.

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Курганская область 2521.9 8628.3 13916.4 19042.5 33436.7 33358.4

Районы:

Альменевский 10.4 21.9 34.2 55.0 82.7 97.1

Белозерский 29.8 57.4 62.3 75.5 123.8 78.0

Варгашинский 30.4 80.3 92.3 167.6 220.7 156.9

Далматовский 65.3 711.2 602.6 696.1 800.7 1040.2

Звериноголовский 13.5 17.7 22.4 58.3 432.3 58.8

Каргапольский 43.3 87.2 117.7 193.8 254.1 172.6

Катайский 34.3 53.3 79.2 150.9 248.8 188.0

Кетовский 55.5 399.5 375.9 624.3 762.5 581.7

Куртамышский 30.2 122.6 196.8 227.2 635.3 227.1

Лебяжьевский 32.6 45.7 80.2 87.2 109.7 91.4

Макушинский 26.8 63.0 53.2 118.3 126.7 108.5

Мишкинский 31.9 139.9 166.1 213.8 292.6 379.6

Мокроусовский 40.2 42.6 54.9 62.7 90.2 88.4

Петуховский 19.5 86.7 103.9 126.2 150.2 356.4

Половинский 13.1 38.6 62.0 78.6 78.0 310.0

Притобольный 27.3 66.6 55.1 72.1 183.4 115.5

Сафакулевский 14.9 34.9 42.1 47.5 139.8 223.5

Целинный 34.1 39.4 66.4 84.8 125.6 110.6

Частоозерский 12.5 24.4 23.0 31.7 50.8 41.8

Шадринский 52.1 126.5 89.5 138.3 328.9 298.1

Шатровский 23.2 55.2 79.1 79.8 258.6 116.1

Шумихинский 30.0 81.1 122.4 150.9 169.8 167.6

Щучанский 20.8 540.4 1216.3 1850.1 6174.4 5115.0

Юргамышский 106.9 267.1 1009.6 1176.0 2140.6 3506.2
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Приложение В

Таблица В1 – Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал в сопоставимых ценах, в процентах к 

предыдущему году

Показатели 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Курганская область 110.7 127.1 143.2 114.0 148.2 100.0

Районы:

Альменевский 163.2 134.0 138.6 134.0 121.7 117.2

Белозерский 172.1 96.9 96.4 100.9 131.3 80.7

Варгашинский 101.3 129.9 102.0 151.3 108.3 72.5

Далматовский 80.0 193.2 75.2 95.6 93.9 133.8

Звериноголовский 121.1 68.3 112.8 216.5 604.4 80.6

Каргапольский 95.2 76.1 119.8 137.2 97.2 69.3

Катайский 73.2 105.6 132.1 152.3 112.2 79.7

Кетовский 136.5 в 2.3 р. 83.6 133.1 82.9 79.5

Куртамышский 128.2 143.2 140.9 96.5 228.7 81.0

Лебяжьевский 128.8 97.4 156.1 90.6 57.0 82.5

Макушинский 107.3 83.6 74.9 177.3 75.6 85.9

Мишкинский 149.3 160.7 105.4 107.5 112.2 130.1

Мокроусовский 152.0 109.6 114.4 95.1 118.9 95.7

Петуховский 107.4 49.1 106.5 104.8 102.1 240.0

Половинский 75.5 123.8 142.6 105.8 80.5 400.0

Притобольный 91.7 в 2.1 р. 73.5 109.1 205.0 64.5

Сафакулевский 79.9 152.5 107.3 74.0 147.2 220.0

Целинный 148.4 102.8 149.5 105.3 120.3 81.4

Частоозерский в 2.8 р. 135.8 83.6 114.8 130.1 82.6

Шадринский 83.4 127.2 71.7 129.8 171.4 96.7

Шатровский 82.3 101.7 127.2 81.5 254.5 54.0

Шумихинский 82.0 94.3 134.1 102.6 86.5 98.5

Щучанский 95.5 90.9 199.9 126.8 268.1 82.6

Юргамышский 117.2 102.7 335.6 97.1 152.6 164.0
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Приложение Д

Таблица Д1 – Оценка инвестиционной привлекательности

 организаций по предлагаемой методике

Организации 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Откло-
нение

Лучшие в рейтинге
ООО «Катайский гусевод-
ческий комплекс», Катай-
ский район
ООО «Колос», 
Альменевский район
ЗАО «Агрофирма Боров-
ская», Кетовский район
ООО «Шадринское», 
Шадринский район
СПК «Семена»,  
Альменевский район
ЗАО «Сады Зауралья», 
г. Курган
СПК «Колхоз Заря», Зве-
риноголовский район

0,83

0,58

0,76

0,76

0,76

0,58

0,76

0,76

0,76

0,79

0,79

0,76

0,58

0,76

0,79

0,76

0,83

0,76

0,79

0,76

0,79

0,83

0,79

0,83

0,79

0,76

0,79

0,83

0,83

0,80

0,81

0,80

0,79

0,79

0,79

-

0,24

0,05

0,04

0,03

0,21

0,03

Включенные в рейтинг
ЗАО «Усть-Уйское»,
Целинный район
СПК «Белоярское»,
Далматовский район
ЗАО «Глинки»,  г. Курган
ЗАО «Куйбышевское»,
Целинный район
СПК «Племзавод «Раз-
лив», Кетовский район
ЗАО «Боровское»,
Катайский район
ООО «Пашковское»,
Петуховский район

0,73

0,69

0,73
0,58

0,58

0,58

0,69

0,76

0,76

0,73
0,73

0,58

0,54

0,58

0,76

0,73

0,76
0,76

0,76

0,58

0,69

0,79

0,73

0,76
0,83

0,74

0,58

0,76

0,76

0,74

0,76
0,76

0,74

0,69

0,73

0,03

0,05

0,03
0,18

0,15

0,11

0,04

Не включенные в рейтинг
ПСК «Маяк»,
Белозерский район
ОАО «Родина»,
Варгашинский район
ЗАО «Степное»,
Половинский район
СПК «Сафакулевский»,
Сафакулевский район
ЗАО «Стар»,
Шумихинский район
ЗАО «Коноваловское»,
Макушинский район

0,58

0,69

0,54

0,54

0,58

0,57

0,69

0,66

0,58

0,58

0,69

0,64

0,73

0,57

0,69

0,58

0,69

0,63

0,54

0,58

0,69

0,69

0,66

0,58

0,58

0,63

0,58

0,69

0,54

0,58

-

-0,06

0,04

0,15

-0,04

0,01



171

Приложение Е

Таблица Е1 – Наличие, движение и износ основных 

средств ЗАО «Глинки», тыс.р.

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
 2009 г. к 
2005 г., %

Основные средства на на-
чало года, в том числе:
- здания
- сооружения и передаточ-
ные устройства
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и хо-
зяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- земельные участки
- другие виды 

21758
7809

905
7061
1834

36
8
4099
-
6

25269
7810

883
9781
1949

36
4
4800
-
6

33770
7815

883
10797
2292

30
3
11944
-
6

39356
7815

883
12109
6577

30
3
11933
-
6

50553
9494

883
20437
6667

30
2
12583
457
-

в 2,32 раза
121,6

97,6
в 2,89 раза
в 3,63 раза

83,3
25,0
в 3,07 раза
-
-

Поступление основных 
средств, в том числе:
- здания
- машины и оборудование
- транспортные средства
- рабочий скот
- продуктивный скот
- земельные участки

5179
-
3130
115
-
1961
-

10827
5
1302
343
-
9177
-

8199
-
1587
4285
-
2327
-

15008
1679
8731
185
-
3962
451

13805
3165
3468
788
20
5814
550

в 2,66 раза
-
110,8
в 6,77 раза
-
в 2,96 раза
-

Выбытие основных 
средств,    в том числе:
- здания
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и хо-
зяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот

1668
25
379
-

-
4
1260

2326
-
286
-

6
1
2033

2613
-
275
-

-
-
2338

3811
-
403
95

-
1
3312

4845
-
128
220

-
-
4497

в 2,9 раза
-
33,8
-

-
-
в 3,57 раза

Основные средства на 
конец года, в том числе:.:
- здания
- сооружения и 
передаточные устройства
- машины и оборудование
- транспортные средства
- производственный и 
хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- земельные участки
- другие виды 

25269
7810

883
9781
1949

36
4

4800
-
6

33770
7815

883
10797
2292

30
3

11944
-
6

39356
7815

883
12109
6577

30
3

11933
-
6

50553
9494

883
20437
6667

30
2

12583
457

-

59513
12956

406
26838
4305

30
22

13900
1007
49

в 2,36 раза
165,9

46,0
в 2,74 раза
в 2,21 раза

83,3
в 5,5 раза
в 2,9 раза

-
в 8,17 раза

Амортизация основных 
средств, в том числе:
- зданий и сооружений
- машин, оборудования 
транспортных средств
- животных 
- других

11598
4590

7008
-
-

12483
4734

7749
-
-

13495
5125

8370
-
-

15227
4915

10236
-

76

18358
5063

12759
458
78

158,3
110,3

182,1
-
-
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