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В статье исследуются сущность и взаимозависимость основных категорий инвестиционного процесса как ключевой тенденции развития
мировой экономической системы. Важное место отводится разработке
концепции инвестиционного обеспечения развития предприятий, основывающейся на пяти элементах инвестиционной деятельности.
Приводится теоретическое обоснование формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях, являющейся формой реализации инвестиционной стратегии и
инвестиционной политики.

В современных экономических условиях, которые характеризуются не только обострением конкурентной
борьбы, но и разгорающимся мировым финансовым
кризисом, все большее значение приобретает разработка и практическая реализация системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов реального сектора экономики, которая способствовала бы вовлечению в инвестиционный процесс всех возможных
источников финансирования и созданию условий для их
эффективного использования, тем самым, обеспечивая
повышение конкурентоспособности предприятий как
базовых элементов отечественной экономики.
К ключевым проблемам повышения эффективности
предприятий в отечественной экономике в целом относятся:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

0

сырьевая направленность экономики;
недостаточная интеграция в мировую экономику;
слабая межрегиональная экономическая интеграция внутри страны;
низкая производительность труда в обрабатывающих отраслях промышленности;
незначительный потребительский спрос на отечественные товары и услуги на внутреннем рынке;
неразвитость производственной и социальной инфраструктуры;
нарастающий износ основных фондов в отраслях экономики, включая нефтегазовый и горно-металлургический
комплексы;
общая техническая и технологическая отсталость предприятий подавляющего большинства отраслей промышленности;
слабая адаптивность отечественной науки к условиям
рыночной экономики, отсутствие действенных механизмов доведения научно-технологической продукции до
уровня конкурентоспособного товара и, как следствие,
низкий в целом уровень инновационных предложений;
недостаточная развитость современной системы подготовки и переподготовки специалистов и рабочих кадров;
недостаток набора стимулов для отечественных финансовых институтов к инвестициям в обрабатывающие секторы экономики;
незаинтересованность иностранных инвесторов в развитии
обрабатывающих отраслей промышленности Российской
Федерации до конкурентоспособного мирового уровня;

низкая готовность менеджмента к задачам адаптации экономики к процессам глобализации и переходу к инновационной экономике на базе научно-технического развития.

Ключевыми тенденциями развития мировой экономической системы является непрерывный, постоянно
ускоряющийся инвестиционный процесс.
По нашему мнению, инвестиционный процесс – это
развернутая во времени совокупность действий по поиску наиболее выгодных инвестиционных решений,
связанных с участием инвестора в объекте инвестиций
с целью получения инвестиционного дохода в условиях определенной инвестиционной среды.
Основным инструментом при этом является инвестиционная деятельность, которая затрагивает широкий круг хозяйствующих субъектов, образующих состав и структуру производственных систем. Инвестиционная деятельность выступает как деятельность
субъекта инвестиций по поводу организации инвестиционного процесса.
По нашему мнению, инвестиционную деятельность
можно охарактеризовать как систематизированную совокупность принципов и правил, определяющих форму
и содержание экономических отношений в процессе
инвестирования с целью обеспечения существования
объекта в планируемом будущем.
Стимулирование инвестиционной деятельности является одним из важнейших аспектов экономического
роста предприятий.
Раскрытие сущности и взаимозависимости основных
категорий инвестиционного процесса позволило разработать структурную схему, отражающую взаимосвязь элементов инвестиционного процесса с позиций
системного подхода (рис. 1).
Эта схема характеризуется:
·
·

·

наличием инвестиционной среды как совокупности внутренних и внешних факторов, влияющих на инвестиционный процесс;
выделением инвестиционного потенциала, как совокупной возможности факторов инвестиционной среды реализовывать возможности, содержащиеся в инвестиционных
ресурсах и обеспечивать во времени устойчивое развитие предприятий;
выделением инвестиционного климата как системы социальных, экономических, организационных, правовых и
иных отношений, определяющих целесообразность инвестиционных процессов на предприятиях и влияющих на
воспроизводство капитала.

В этих условиях успех инвестиционной деятельности
определяется уровнем формирования и использования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях.
Проблемы инвестиционного развития порождают потребность в обновлении теоретико-методологической
базы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях. Несмотря на многочисленные
исследования и публикации по проблемам инвестиционной деятельности, а также инноваций и инновационной
активности предприятий, многие их аспекты остаются
дискуссионными в силу многогранности этих явлений.
С нашей точки зрения инвестиционное обеспечение
инновационных процессов представляет собой совокупность методов, моделей инвестирования, комплекса инвестиционных ресурсов для реализации стратегических целей и задач внутреннего и внешнего инновационного развития предприятий, заключающихся в
получении доходов, приращении активов в будущем
или достижении иного положительного эффекта.
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Рис. 1. Структурная схема инвестиционного процесса предприятий

Рис. 2. Концепция инвестиционного обеспечения социально-экономического развития предприятий
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Решение проблемы формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов
на предприятиях предполагает разработку соответствующих концептуальных положений, определяющих
характер механизма этого обеспечения посредством
экономических, нормативно-правовых, финансовых,
организационных, социальных и иных воздействий.
Концептуальной целью инвестиционного обеспечения развития производственных систем является увеличение масштабов реального объема производства
за счет привлечения инвестиций в эффективные, конкурентоспособные виды деятельности, способные
обеспечить наиболее полное использование инвестиционного потенциала, что позволит им достичь экономического, научно-технического и социального эффекта от предполагаемых мероприятий.
Концепция инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях в системе управления
инвестиционным процессом предполагает управление
всеми сторонами: от формирования цели, стратегии и
приоритетов инвестиционной политики, которые ориентируют на активизацию использования научного и инновационного потенциала, на структурно-технологическую
модернизацию промышленного потенциала, сохранение
и развитие кадрового потенциала и поиск эффективных
механизмов привлечения инвестиционных ресурсов к
разработке инновационного подхода к формированию
инвестиционного механизма, обеспечивающего сбалансированную отраслевую структуру и равномерные процессы перераспределения ресурсов при социально экономической эффективности и до выпуска массовых
партий инновационного продукта на рынке.
Главная цель – это расширение спектра и оптимизация инвестиционных ресурсов при стабилизации денежных потоков; расширение возможностей маневрирования фондами, ресурсами и потоками с точки зрения инвестиционных свойств.
Концепция инвестиционного обеспечения социальноэкономического развития предприятий состоит и нескольких взаимозависимых составляющих (рис. 2).

1. Основная цель и задачи инвестиционного
обеспечения развития в рамках
инвестиционной политики
Главной целью инвестиционного обеспечения в рамках
инвестиционной политики является создание конкурентоспособных предприятий на новой инновационнотехнологической основе для обеспечения устойчивого и
экологически безопасного экономического роста, сохранения устойчивого положения на внутреннем рынке и
выхода на внешний рынок, бюджетной обеспеченности и
ослабления напряженности в социальной сфере.
Реализацию главной цели обеспечивают основные
цели, такие как, достижение основных целей социально-экономического развития, достижение определенного уровня доходности, прирост капитала, сохранение устойчивого финансового положения и другие.
По направлениям инвестиционной деятельности в
процессе инвестиционного обеспечения развития
можно выделить цели реального инвестирования, которые определяются отраслевой и региональной направленностью реальных инвестиций, и цели финансового инвестирования, которые определяют перспективы приобретения контрольных пакетов акций других
предприятий.
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По направленности воспроизводственного развития
выделяют:
·

·

·

цели простого развития, в соответствии с которыми обеспечивается своевременная замена амортизируемых основных средств и нематериальных активов в рамках простого воспроизводства;
цели расширенного развития, в соответствии с которыми
обеспечивается прирост активов или собственного капитала предприятия, что в конечном итоге приведет к росту
благосостояния собственников предприятия;
цели инновационного развития, в соответствии с которыми обеспечивается прирост активов или капитала в результате воплощения усовершенствованной технологии,
выпуска новой продукции (или качественно отличной от
предшествующего аналога), способных удовлетворить
определенные потребности и запросы потребителей.

По характеру влияния на результат в процессе инвестиционного обеспечения развития можно выделить:
·
·

прямые цели, которые прямо связаны с конечными результатами инвестиционного обеспечения развития;
поддерживающие цели, которые обеспечивают реализацию прямых целей, например, совершенствование организационной структуры управления, минимизация инвестиционных и финансовых рисков.

Для реализации различных видов целей необходимо
решить следующие задачи:
·
·
·
·
·
·

·
·

реструктуризация промышленности по отраслевой, технологической структуре;
обеспечение стабильных темпов роста выпуска продукции производственно-технического и потребительского
спроса;
повышение конкурентоспособности продукции и развитие
экспортно ориентированных производств;
развитие инфраструктуры инновационной деятельности и
выход на внешние рынки интеллектуальной продукции;
формирование благоприятного инвестиционного климата;
модернизация и технологическое обновление производственной базы и развитие инновационного потенциала,
ориентированного на выпуск высокотехнологичной продукции;
укрепление кадрового потенциала, опережающая подготовка и переподготовка специалистов для нужд промышленности и инновационно-технологического комплекса;
развитие механизмов корпоративного управления, основанного на системе взаимного участия в капиталах.

2. Формирование нормативно-правовой базы
инвестиционной деятельности
Инвестиционная деятельность реализуется обычно в
правовых формах, соответствующих договорам подряда на капитальное строительство, проектирование,
поставки и других. Инвестирование может происходить путем приобретения акций акционерного общества, вступления в товарищество с вложением пая. Инвестиции могут осуществляться путем приобретения
патента или прав пользования по лицензионному договору, приобретением товарного знака и т.д.
Закон №1488-1 «Об инвестиционной деятельности в
РСФСР» (в редакции федерального закона от 19 июня
1995 г. №89-ФЗ, от 10 января 2003 г. №15-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральным законом от 25
февраля 1999 г. №39-ФЗ), одним из первых определил
общие правовые, экономические и социальные условия инвестиционной деятельности на территории РФ.
Закон «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред.
федеральных законов от 2 января 2000 г. №22-ФЗ, от
22 августа 2004 г. №122-ФЗ, от 2 февраля 2006 г. №19ФЗ, от 18 декабря 2006 г. №232-ФЗ) определяет право-
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вые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории РФ, а также устанавливает гарантии
равной защиты прав, интересов и имущества субъектов
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.
Закон «Об иностранных инвестициях в РФ», принятый 9 июля 1999 г. (в ред. федеральных законов от 21
марта 2002 г. №31-ФЗ, от 25 июля 2002 г. №117-ФЗ, от
8 декабря 2003 г. №169-ФЗ, от 22 июля 2005 г. №117ФЗ, от 3 июня 2006 г. №75-ФЗ) направлен на привлечение и эффективное использование в экономике РФ
иностранных материальных и финансовых ресурсов,
передовой техники и технологии, управленческого
опыта, обеспечение стабильности условий деятельности иностранных инвесторов и соблюдение соответствия правового режима иностранных инвестиций нормам международного права и международной практике инвестиционного сотрудничества.
Налоговые аспекты инвестиционной деятельности
отражаются в ч. 1 ст. 66 НК РФ. В соответствии с этой
статьей инвестиционный налоговый кредит представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при
котором организации при наличии оснований, указанных в ст. 67 настоящего кодекса, предоставляется возможность в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с
последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов.

инвестиционные ресурсы предприятий должны направляться, в первую очередь, на реализацию эффективных быстро окупаемых инвестиционных проектов,
способствующих инновационно-технологическому обновлению производственной базы.
В настоящее время наибольшую значимость приобретают вопросы долгосрочного формирования и рационального использования инвестиционных ресурсов.
Финансовое обеспечение инвестиционной деятельности предприятий может осуществляться различными способами и из разных источников. Основными
формами финансового обеспечения инвестиционной
деятельности предприятий в отечественной и мировой
практике считаются:
·

·
·

3. Государственное регулирование
инвестиционного обеспечения
инновационных процессов на предприятиях
Как уже отмечалось, инвестиционное обеспечение
можно охарактеризовать как деятельность по аккумулированию, распределению, и использованию денежных средств, подлежащих инвестированию. Государственное регулирование инвестиционной деятельности может выступать в форме:
·
·
·
·
·
·
·

государственных инвестиционных программ;
прямого управления государственными инвестициями;
налоговой политике;
предоставления финансовой помощи на развитие отдельных территорий, отраслей, производств;
финансовой, кредитной и амортизационной политике;
антимонопольной политике;
поддержки инновационной деятельности.

Основные направления поддержки инновационной
деятельности следующие:
·
·
·
·

развитие инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности (инновационно-технологических
центров, технопарков, выставочных площадок и т.д.);
подготовка и переподготовка кадров в области научнотехнического предпринимательства;
развитие нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности, создание системы защиты интеллектуальной собственности;
создание условий для привлечения инвестиций инновационные проекты.

4. Мобилизация инвестиционных ресурсов
для реализации инвестиционных программ и
обеспечение их эффективного
использования
В соответствии с основной целью инвестиционного
обеспечения, определенной настоящей Концепцией,

·

·

·

собственное финансирование за счет чистой прибыли,
сумм амортизационных отчислений, страховых сумм, выплачиваемых в виде возмещения за причиненный ущерб
в результате наступления страхового случая, денежных
накоплений, сбережений граждан, юридических лиц (самофинансирование);
акционерное финансирование за счет вкладов учредителей и стратегических инвесторов;
заемное финансирование за счет:
o
облигационных займов – эмиссия облигаций, банковских и бюджетных кредитов;
o
кредитов, предоставляемых государственными органами на возвратной основе, а также страховых обществ, пенсионных фондов, инвестиционных фондов
и компаний;
o
кредитов иностранных инвесторов, банков и других
институциональных инвесторов;
o
иностранных источников, предоставляемых в форме
финансовых средств или иного участия в уставном
капитале совместных предприятий, а также в форме
прямых вложений (в денежной форме) международных организаций различных форм собственности, а
также физических лиц;
централизованное финансирование за счет ассигнований: федерального, регионального и местных бюджетов,
фондов поддержки предпринимательства, предоставляемых на безвозмездной или льготной основе;
целевое финансирование, представляющее собой стратегическое участие инвестиционных фондов или партнеров
(например, крупной фирмы) в собственности предприятия с
целью получения дохода и прав на участие в управлении,
владения контрольным пакетом акций. Главной задачей
таких вложений средств является выход на новые рынки и
получение контроля над сетью сбыта продукции, ценами,
объемом производства, поставками сырья и оборудования;
лизинговое финансирование за счет вкладов лизингодателей.

Если предприятие рассматривает возможности привлечения внешнего финансирования, то перед ним
стоит непростая задача – выбрать наиболее подходящий инструмент из большого множества существующих источников. Среди них следует отметить кратко- и
долгосрочные рублевые или валютные банковские
кредиты, долевые и долговые, конвертируемые и производные ценные бумаги, лизинг.
В системном виде достоинства и недостатки наиболее распространенных способов привлечения средств,
направляемых на финансирование инвестиционной
деятельности представлены в табл. 1.
Приведенные виды источников финансирования отражают лишь качественные их характеристики, которые
позволяют осуществить выбор экономически целесообразной схемы финансирования. Но не менее важны и
количественные параметры привлекаемых ресурсов
для реализации инвестиционных проектов и их общая
экономическая эффективность использования.
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Таблица 1
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ НАИБОЛЕЕ
РАСПРОСТРАНЕННЫ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Привлечение кредитов
Преимущества
Недостатки
Рублевые банковские кредиты
1. Отсутствие разбавления (дроб1. Рублевый кредит в наления) акционерного капитала
(разбавление – это, например,
стоящее время является
продажа внешнему инвестору час- достаточно дорогим
ти пакета ценных бумаг)
2. Проценты (в пределах ставки
2. Предоставляется обычно
ЦБ РФ + 10%) относятся на себе- лишь в форме краткосрочностоимость продукции, т. е. испол- го кредита и при этом, как
няют роль налогового шита
правило, невозобновляемого
3. Гибкость в заимствовании и 3. Наличие требования залопогашении кредита
гового обеспечения
4. Может стать препятствием
для получения других форм
финансирования или повысить его стоимость
Валютные кредиты
1. Необходимость получения
1. Отсутствие «разбавления» доходов в валюте заимствоакционерного капитала
вания, иначе возможен рост
валютного риска
2. Проценты (в пределах ставки
ЦБ РФ + 15%) относятся на себе- 2. Требование залогового
стоимость продукции, т. е. испол- обеспечения
няют роль налогового щита
3. Может стать препятствием
3. Гибкость в заимствовании и для получения других форм
погашении кредита
финансирования или повысить его стоимость
Собственные средства (чистая прибыль и амортизация)
1. Может возникнуть кон1. Отсутствие «разбавления»
фликт с собственниками, есакционерного капитала
ли их несколько
2. Возможность использования налоговых льгот по налогу на прибыль
при условии полного использования
амортизационных отчислений
Лизинг
1. Амортизация у лизингополуча1. Отсутствие разбавления ак- теля не включается в себестоиционерного капитала
мость продукции (она компенсируется за счет чистой прибыли)
2. Под неликвидное оборудова2. Оплата имущества в расние, как правило, требуется досрочку
полнительное обеспечение
3. Договор лизинга часто содер3. Лизинговые платежи вклюжит рестрикционные (дополничаются в состав затрат на остельные) условия (например,
новании п. 10 ст. 264 гл. 25
безакцептное списание со счеНалогового кодекса РФ (НК РФ)
тов денежных средств)
4. Оборудование, взятое в лизинг,
одновременно служит залоговым
обеспечением сделки
5. Процентная ставка по лизинговым платежам, как правило, ниже,
чем при получении кредита
6. Невыплаты лизинговых платежей не приводят к банкротству предприятия
7. Возможность проверить качество оборудования до выплаты всей его стоимости
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Привлечение кредитов
Преимущества
Недостатки
8. Возможность отказа от приобретения морально устаревшего оборудования по остаточной стоимости
9. Возможность использования
ускоренных методов амортизации (коэффициент не должен превышать трех)
10. Проценты по кредиту, взятому на приобретение основных средств, относятся на затраты согласно п. 1 ст. 269 гл.
25 НК РФ лизингодателя, так и
у лизингополучателя
11. Возможность уменьшения
суммы налога на имущество в
три раза (так как налог на
имущество прямо пропорционален сроку амортизации)
12. Расходы на обязательное и
добровольное страхование
имущества, в том числе и
арендованного, относятся на
себестоимость, что уменьшает
налогооблагаемую базу (ст.
263 гл. 25 НК РФ)
Частное размещение акций
1. Не меняется размер обяза- 1. Ведет к разбавлению актельств (долга)
ционерного капитала
2. Размещение эмиссии час2. Выплаты дивидендов по
то сопряжено с рестрикционобыкновенным акциям не обя- ными условиями (обеспечезательны, а невыплаты по ним ние представительства в соне представляют угрозы банвете директоров, схема
кротства
«выхода из предприятия»
через несколько лет)
3. Позволяет привлечь дополнительное финансирование в
дальнейшем (например, за
счет вторичной эмиссии ценных бумаг)
Публичное размещение акций
1. Выплаты дивидендов по
обыкновенным акциям не обя1. Ведет к «разбавлению»
зательны и не представляют
акционерного капитала
угрозы банкротства для фирмы

Использование различных форм финансирования
инвестиционной деятельности предполагает их анализ
и выбор наиболее оптимальной и приемлемой схемы.
По данным Федеральной службы государственной
статистики, более 50% инвестиций предприятий в основной капитал обеспечивается за счет их собственных средств.
Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной деятельности предприятий является самофинансирование. Оно основано на использовании собственных финансовых ресурсов, в первую
очередь прибыли и амортизационных отчислений. С
одной стороны, собственные средства служат источником капитальных вложений на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, освоение и организацию выпуска конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на рынке. С
другой – реализация такой продукции приводит к росту
выручки и прибыли, увеличению возможностей воспроизводства основного капитала.

Лейберт Т.Б.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

С этой целью необходимо предусмотреть механизм
использования собственных средств на финансирование, прежде всего, быстро окупаемых, высокоэффективных проектов, включенных в инвестиционную программу
предприятий и обеспечивающих дополнительные поступления, за счет которых и будет осуществляться наращивание инвестиционного потенциала предприятий.

5. Развитие инвестиционной
инфраструктуры
Инвестиционное обеспечение предполагает наличие
инвестиционной инфраструктуры.
Взаимодействие инвестиционного и финансового
рынков является важным условием инвестиционного
обеспечения инновационных процессов на предприятиях. Финансовый рынок обеспечивает аккумулирование временно свободных денежных средств одних
субъектов рынка и эффективное использование их
другими, бесперебойное формирование финансовых
ресурсов, их наиболее эффективное инвестирование и
целенаправленное использование.
На сегодняшний день в РФ в той или иной степени
сложились основные виды институтов инвестиционной
инфраструктуры.
В целях формирования системы инвестиционного
обеспечения в инновационный процесс на предприятиях
должны вовлекаться учреждения банковской системы,
финансово-кредитные, инвестиционные, страховые, консалтинговые компании, государственные специализированные структуры федерального, регионального и местного уровней и другие организации.
Мобилизация инвестиционных ресурсов и их последующее размещение могут осуществляться путем
кредитного или фондового варианта инвестирования.
При первом варианте передача денежных средств
опосредствуется кредитно-финансовыми институтами,
при втором – перераспределение инвестиционного ка-

питала осуществляется через эмиссию и размещение
ценных бумаг. Перераспределение средств между
экономическими секторами происходит исходя из рыночных критериев привлекательности вложений.
Проведенные исследования показывают, что основными составляющими, определяющими формирование системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях, являются:
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

прогнозирование инвестиционной рыночной конъюнктуры, включая потребительский потенциал, инновационный
потенциал, институциональный потенциал, кадровый потенциал, финансовый потенциал, ресурсно-сырьевой потенциал, инфраструктурный потенциал;
определение концептуальных положений инвестиционного развития предприятий;
формирование хозяйственного механизма инвестиционного обеспечения;
реализация инвестиционной стратегии по различным направлениям инвестирования;
формирование и реализация различных уровней перспективной инвестиционной политики;
отбор, предварительная экспертиза и согласование совокупности перспективных направлений инвестиционной деятельности;
формирование инвестиционных ресурсов предприятий;
формирование комплексного инвестиционного портфеля
предприятий и оценка его приемлемости;
оценка эффективности формирования и реализации системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях;
оценка рисков, возникающих в процессе инвестиционного
обеспечения, включая экономические риски, финансовые
риски, политические, экологические, социальные и правовые риски.

Формирование системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятии представлено на рис. 3.

Рис. 3. Формирование системы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов на предприятиях
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Хозяйственный механизм инвестиционного обеспечения инновационных процессов представляет собой
конкретную систему управления инвестиционным процессом, состоящую из совокупности взаимоувязанных
форм и методов, рычагов, методического, организационного, нормативно-правового и информационного
обеспечения эффективного инвестирования, посредством которой реализуется инвестиционная стратегия
развития предприятий различных видов экономической деятельности.
Хозяйственный механизм инвестиционного обеспечения инновационных процессов – сложное понятие. Если
исходить из требований ускорения научно-технического
прогресса, необходимости перевооружения предприятий, внедрения новых современных конкурентоспособных технологий, повышения качества изготавливаемой
продукции, использования прогрессивных форм организации производства и труда, всего того, что появляется
в целях повышения конкурентоспособности, то можно
выделить следующие его структурные элементы:
·
·
·
·
·
·

организационно-экономический механизм;
финансовый механизм;
формы и объем инвестирования;
методическое обеспечение реализации инвестиционных
программ;
нормативно-правовое обеспечение реализации инвестиционных программ;
информационное обеспечение реализации инвестиционных программ.

Система инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях представляет собой
форму реализации инвестиционной стратегии и инвестиционной политики в разрезе наиболее перспективных аспектов инвестиционной деятельности на отдельных этапах ее осуществления.
При формировании системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях
можно выделить следующие виды инвестиционной
стратегии:
·

·

·

стратегия инновационного обновления, заключающаяся в
инвестировании в создание новых продуктов, технологий
производственного процесса, новых управленческих технологий;
стратегия долгосрочного роста капитала, заключающаяся
в инвестировании в создание нового бизнеса с целью
максимизации доходов собственников в будущем от прироста капитала.
стратегия увеличения инвестиционного потенциала, заключающаяся в инвестировании в разнообразные сферы и
объекты в соответствии с целями социально-экономического развития предприятий, при котором обеспечивается
гарантированный уровень инвестиционного дохода.

Инвестиционные стратегии должны быть направлены на обеспечение высоких темпов экономического
развития за счет увеличения объемов деятельности и
отраслевой диверсификации производства; максимизацию прибыли от инвестиционной деятельности и
минимизацию инвестиционных рисков. Они должны
решать задачи, обеспечивающие финансовую устойчивость производственных систем, инвестиционную
привлекательность реальных проектов, достаточность
инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных проектов, оптимальную финансовую структуру
капитала, приемлемость уровня финансовых и инвестиционных рисков.
Теоретическое обоснование инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях
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требует детальных исследований методологических и
методических решений по разработке и совершенствованию организационно-информационного обеспечения процессов формирования перспективной инвестиционной политики и повышения эффективности функционирования предприятий на основе целенаправленных инвестиционных воздействий, а также рационального взаимодействия различных участников инвестиционного процесса.
·
·

Инвестиционная политика предприятий – это не только
часть инвестиционной стратегии, но и важная составляющая инвестиционного процесса.
Перспективная инвестиционная политика – это постоянный процесс управления инвестиционным обеспечением,
направленный не только на выбор и реализацию наиболее эффективных форм инвестирования, но и на обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного процесса.

Основу формирования и реализации перспективной
инвестиционной политики предприятий в рамках формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях составляют
следующие основные направления:
·
·
·

·
·
·
·

мониторинг и прогнозирование инвестиционной рыночной
конъюнктуры;
формирование основных принципов инвестиционной политики, механизмов взаимодействия и организационной
схемы управления инвестиционным процессом;
разработка приоритетных направлений и видов инвестиционной деятельности на предприятиях различных видов
экономической деятельности, оценка ресурсного потенциала промышленного комплекса;
отбор и взаимоувязка разнонаправленных перспективных
инвестиционных альтернатив;
формирование информационных ресурсов в сфере инвестиционной деятельности;
совершенствование нормативно-правовой базы;
инициирование и сопровождение крупных отраслевых
инвестиционных проектов и целевых программ.

Роль инвестиционной политики существенно возрастает, когда длительность инвестиционного цикла достаточно велика (как в случае с обновлением основных
фондов в нефтяном комплексе), с одной стороны, а, с
другой стороны, краткосрочная изменчивость многофакторной рыночной конъюнктуры характеризуется
очень высокой активностью (так, например, за второе
полугодие 2008 г. цены на нефтепродукты на мировом
рынке менялись более чем в три раза).
Мировой опыт показывает, что формирование и использование системы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов на предприятиях обеспечивается наличием широкого сектора фундаментальных
исследований в сочетании с эффективной системой
образования, развитой инновационной системой, наличием развитой законодательной базы в сфере инвестиционно-инновационной деятельности.
Использование этого передового опыта повысит
эффективность отечественных предприятий при вступлении России во Всемирную торговую организацию в
целом и возможности участия РФ в формировании
мировой энергетической инфраструктуры.
Лейберт Татьяна Борисовна

Лейберт Т.Б.

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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РЕЦЕНЗИЯ
Формирование системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях не может производиться без разработки научно обоснованной концепции инвестиционного обеспечения,
способствующей активизации инвестиционного процесса и направленной на повышение эффективности функционирования инвестиционного механизма предприятий.
Поставленная в рецензированной статье цель актуальна и исследует один из сложнейших компонентов управления инвестиционной деятельностью – формирование системы инвестиционного обеспечения
инновационных процессов на предприятиях.
Важной в научном плане представляется разработка концепции инвестиционного обеспечения социально-экономического развития
предприятий, включающей следующие составляющие: основная цель
и задачи инвестиционного обеспечения развития в рамках инвестиционной политики, формирование нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности, государственное регулирование инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях, мобилизация инвестиционных ресурсов для реализации инвестиционных
программ и обеспечение их эффективного использования, развитие
инвестиционной инфраструктуры.
В статье отмечается, что решение проблемы формирования системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях предполагает разработку соответствующих концептуальных
положений, определяющих характер механизма этого обеспечения
посредством экономических, нормативно-правовых, финансовых, организационных, социальных и иных воздействий.
Важной как в научном, так и в практическом плане, является разработка методологических подходов к формированию системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях,
основывающейся на таких структурных элементах как: организационно-экономический механизм; финансовый механизм; формы и объем
инвестирования; методическое обеспечение реализации инвестиционных программ; нормативно-правовое обеспечение реализации инвестиционных программ; информационное обеспечение реализации
инвестиционных программ.
В статье также отмечается, что при формировании системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов на предприятиях
выделяются следующие виды инвестиционной стратегии: стратегия
инновационного обновления, стратегия долгосрочного роста капитала,
стратегия увеличения инвестиционного потенциала. Важное значение
в регулировании государственной инвестиционной политики имеют
налоговая, амортизационная, бюджетная политика, которые затрагивают сферу образования инвестиционных ресурсов.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует
требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть
рекомендована к опубликованию.
Ванчухина Л.И., д.э.н., зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит»
Уфимского государственного нефтяного технического университета

8.2. CONCEPT OF FORMING AND
USING THE SYSTEM OF
INNOVATIVE PROCESSES’
INVESTMENT SUPPLYING AT
ENTERPRISES
T.B. Leibert, Candidate of Sciences (Economic), Assistant
Professor of «Accounting and Audit» Chair
Ufa State Petroleum Technological University
The essence and interdependence of investment process basic categories as key tendency of the world economic system’s development are studied in this article. An
important place is devoted to the concept development of
enterprises investment supplying, based on five elements
of investment activity. There is theoretical basis of forming
the system of innovative processes investments supplying
at enterprises, which are the form of investment strategy
and investment policy realization.
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