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Инвестиционная политика пред-
приятий машиностроительной отрасли 
играет решающую роль в модерниза-
ции технологических производств и 
инновационном обновлении технологи-
ческих приемов и схем, способных по-
высить эффективность производства. От 
степени слаженности и адаптивности 
инвестиционной политики к современ-
ным экономическим условиям зависят 
показатели конкурентоспособности от-
расли. Обоснование методических ин-
струментов при разработке подходов к 
формированию и оценке эффективности 
инвестиционной политики в настоящее 
время актуально как для экономики 
страны в целом, так и для отдельных 
предприятий. В этой связи на первый 
план выходят три серьезные проблемы, 
требующие решения: 1) обоснование 
показателей эффективности инвести-
ционной политики в машиностроении; 
2) выявление готовности предприятий 
аккумулировать финансовые ресурсы 
для инвестиционных вложений; 3) со-
вершенствование методических инстру-
ментов формирования инвестиционной 
политики.

Проблемами инвестиционной ак-
тивности, инвестиционного развития 
предприятий, инвестиционной привле-
кательности промышленных предпри-
ятий, инвестиционных рисков зани-
мались многие ученые: Дж. Фабоцци, 
К. Рэдхэд, С. Хьюс, Р. Баззел, Т. Бар-
тон, П. Уокер. Однако особенности со-
временного этапа развития экономики 
страны и ориентация Правительства 
Российской Федерации на инвестиции 
и инновации заставляют по-новому 
подходить к формированию инвестици-
онной политики предприятий, к оцен-
ке ее эффективности, к классификаци-
онному инструментарию. 

горизонтальный анализ сальдиро-
ванного финансового результата позво-
ляет дать четкую картину состояния 
машиностроительного комплекса при 
сравнении показателей 2009–2011 гг. 
Так, в 2009 году общий сальдирован-
ный финансовый результат по маши-
ностроительному комплексу составил 
минус 63,5 млрд. руб. При этом в про-
изводстве машин и оборудования он 

составил плюс 25,2 млрд. руб., про-
изводстве электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования 
— плюс 21,9 млрд. руб., в производ-
стве транспортных средств и обору-
дования — минус 110,7 млрд. руб. В 
2010 году общий сальдированный ре-
зультат составил плюс 80,6 млрд. руб., 
что обусловлено сокращением убытка 
в производстве транспортных средств 
и оборудования до минус 6,3 млрд. руб. 
[1]. В 2011 году в машиностроительном 
комплексе сохраняется положитель-
ная динамика производства (по данным 
Минпромторга России, только в первом 
квартале 2011 года сальдированный фи-
нансовый результат составил 32,9 млрд. 
руб.) [2]. По итогам 2011 года сальди-
рованный финансовый результат по ма-
шиностроительному комплексу составил 
плюс 103,5 млрд. руб. При этом в произ-
водстве машин и оборудования он соста-
вил плюс 28,9 млрд. руб., в производстве 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования — плюс 35,1 
млрд. руб., в производстве транспорт-
ных средств оборудования — плюс 39,5 
млрд. руб. [3]. 

Низкая прибыльность в машино-
строении обусловлена низкой эффек-
тивностью морально и физически уста-
ревшего оборудования и, как следствие, 
— неспособностью выдерживать конку-
ренцию с зарубежными компаниями. 
Ситуацию может изменить только мас-
штабная модернизация всей отрасли, 
однако источники для ее финансирова-
ния фактически отсутствуют. Частный 
капитал не стремится инвестировать в 
отрасль из-за низкой рентабельности 
и долгосрочности отдачи от капитала, 
инвестиции государства ограничены, с 
одной стороны, свободными денежны-
ми средствами в бюджете, а с другой 
стороны, лоббистской и коррупционной 
составляющими, снижающими эффект 
от вложений. В 2010 году в машино-
строительную отрасль поступило ин-
вестиций на общую сумму 209,4 млрд. 
руб, при этом на сегмент «производство 
машин и оборудования» приходится 
68,7 млрд.руб, на сегмент «производ-
ство электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудования» —  



37,1 млрд. руб, на сегмент «производ-
ство транспортных средств и оборудова-
ния» — 103,6 млрд.руб. [1]. По данным 
«Риа-Аналитика», в 2011 году в маши-
ностроительную отрасль поступило ин-
вестиций 240,3 млрд. руб., что на 15% 
больше показателя предыдущего года 
и обусловлено реализацией нескольких 
крупных инвестиционных проектов, 
прежде всего в автомобилестроении. 
Так, крупные автопроизводители в на-
чале 2011 года подписали с Минэко-
номразвития шесть соглашений о на-
мерении работать в России в рамках 
нового режима промышленной сборки 
[2]. Согласно данным Краснодарстата, 
индекс промышленного производства в 
декабре 2011 г. по сравнению с дека-
брем 2010 г. составил 99,8% и в целом 
за 2011 год индекс составил 104,7% 
(что ниже общероссийского уровня) 
[3]. В сравнении с общероссийскими 
показателями динамики производства 
в машиностроительных отраслях ин-
декс промышленного производства в 
декабре 2011 года по сравнению с де-
кабрем 2010 года составил в сегменте 
«производство машин и оборудования» 
112,0%, в сегменте «производство 
электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования» 105,8%, в 
сегменте «производство транспортных 
средств и оборудования» 129,6% [4].

Сложившаяся ситуация в машино-
строительном комплексе требует раз-
работки и обоснования кардинально 
новых методических подходов к фор-
мированию инвестиционной полити-
ки, которые будут строиться на новых 
принципах, факторах и иных методи-
ческих инструментах. Так, при фор-
мировании инвестиционной политики 
огромную роль играют ее базовые прин-
ципы. В экономической литературе 
обозначены следующие принципы фор-
мирования инвестиционной политики 
в машиностроении [5, с. 92]: принцип 
правовой обеспеченности инвестиций; 
принцип взаимозависимости направ-
ления и места инвестиций; принцип 
построения инвестиционного процес-
са; принцип эффективности выбора 
инвестиционных решений. Учитывая 
современное состояние рыночной эко-

номики, изменение факторов, влияю-
щих на формирование инвестиционной 
политики предприятий машинострои-
тельного комплекса, необходимо до-
полнить набор имеющихся принципов, 
на которых должна строиться инвести-
ционная политика: а) принцип обеспе-
чения инновационности в ключевых 
составляющих инвестиционного про-
цесса; б) принцип сбалансированности 
ресурсов, вовлекаемых в инвестицион-
ный процесс; в) принцип гармонизации 
интересов участников инвестиционного 
взаимодействия; г) принцип установ-
ления приоритетов по направлениям 
инвестирования средств; д) принцип 
выделения ключевого звена в инвести-
ционном цикле; е) принцип кластерной 
поддержки инновационных решений 
в инвестиционном цикле; ж) принцип 
учета рисков разной направленности 
при обосновании сценариев развития 
предприятий машиностроительного 
комплекса; и) принцип адаптивности 
инвестиционных процессов к решению 
задач социально-экономического раз-
вития региона; к) принцип достижения 
синергетического эффекта при форми-
ровании взаимодействия участников 
инвестиционного процесса; л) принцип 
интегрированности инвестиционного 
процесса во все звенья управления раз-
вития машиностроительным комплек-
сом; м) принцип нивелирования нега-
тивных факторов, действующих в сфере 
рыночных коммуникаций; н) принцип 
мотивированности субъектов рынка в 
производственной сфере; о) принцип 
расширения мер государственной под-
держки инвестиционного процесса; п) 
принцип маркетингового (консульта-
ционного) обеспечения инновационного 
обновления производственной сферы. 
Обозначенные выше принципы могут 
быть положены в основу блок-схемы 
формирования инвестиционной поли-
тики на предприятиях машинострои-
тельного комплекса и учтены при 
разработке модели их поведения на ин-
вестиционном рынке в процессе гармо-
низации отношений между субъектами 
взаимодействия и достижения синер-
гетического эффекта при реализации 
стратегии их развития. Необходимо 



также учитывать, что формирование 
инвестиционной политики происходит 
под влиянием следующих факторов: 
а) изменение социально-политических 
условий функционирования экономи-
ческой системы (например, изменяет-
ся характер взаимодействия рыночных 
субъектов, изменяется политический 
климат в регионах и т.п.); б) усиление 
роли конкуренции в решении проблем 
создания конкурентоспособной произ-
водственной сферы; в) усложнение ха-
рактера инвестиционной деятельности; 
г) повышение значимости мотиваци-
онных, организационных и управлен-
ческих аспектов; д) возрастание роли 
поведенческих реакций субъектов про-
изводственной сферы в силу необходи-
мости стабилизации развития рыночной 
инфраструктуры; е) усиление значи-
мости выбора рациональных стратеги-
ческих решений в производственной 
сфере [6]. Нами предлагается деление 
факторов на внешние и внутренние, 
которые, в свою очередь, влияют на 
трудовые, финансовые и материальные 
ресурсы, поэтому мы их проклассифи-
цируем по направлению использования 
на трудовые, финансовые и материаль-
ные факторы. Кроме принципов и фак-
торов, к методическим инструментам 
формирования инвестиционной поли-
тики относятся методические подходы. 
В экономической литературе выделе-
ны следующие подходы при управле-
нии производственным предприятием: 
1) финансовый подход заключается в 
оценке рыночной стоимости предприя-
тия и оценке его финансового состоя-
ния (в том числе состояния трудовых, 
финансовых и материальных ресурсов). 
Сильной стороной данного подхода яв-
ляется его способность сочетать клю-
чевые характеристики отчета о при-
былях и убытках и баланса в единое 
представительное соотношение. Слабой 
стороной подхода можно отметить за-
держку в публикации отчетности и ее 
фальсификацию; 2) системный подход 
заключается в качественной оценке па-
раметров и основан на сравнительном 
методе и методе оценки риска управле-
ния [6, 106]. Таким образом, используя 
эти два подхода, нам представляется 

возможность дать количественную и 
качественную характеристики исполь-
зуемой инвестиционной политики на 
предприятиях машиностроительного 
комплекса. Необходим единый инстру-
мент, характеризующий качественную 
и количественную эффективность ис-
пользования ресурсной базы предпри-
ятия. Назовем этот инструмент синер-
гетическим адаптером рационализации 
управления ресурсами, который позво-
ляет определить качество распределе-
ния трудовых ресурсов, использования 
финансовых и пополнения материаль-
ных ресурсов. Одновременно оценивая 
качество распределения, использова-
ния и пополнения ресурсов на основе 
системы показателей, мы получаем их 
количественную характеристику путем 
расчетов индексов эффективности ис-
пользования трудовых, финансовых и 
материальных ресурсов. Индексы эф-
фективности представляют собой сумму 
сгруппированных коэффициентов по 
направлению использования ресурсов. 
В свою очередь, сумма произведений 
индексов эффективности на соответ-
ствующие корректирующие коэффици-
енты представляет собой интегральный 
показатель, показывающий уровень 
эффективности инвестиционной поли-
тики [7].

Инвестиционная политика пред-
ставляет собой комплекс взаимосвя-
занных элементов, которые мы можем 
объединить в блоки. Краткая характе-
ристика предлагаемых блоков формиро-
вания инвестиционной политики в ма-
шиностроении сводится к следующему: 
1) концептуально-методический блок 
включает в себя методические инстру-
менты: принципы, факторы и методи-
ческие подходы формирования инвести-
ционной политики; 2) стратегический 
блок включает иерархию соподчинен-
ности стратегии и инвестиционной по-
литики; 3) предпринимательский блок 
отражает состояние трудовых ресурсов, 
вовлекаемых в производственную сфе-
ру (их структуру, характеристику); со-
стояние обеспечивающей инфраструк-
туры по Основополагающим блоком 
схемы формирования инвестиционной 
политики выступает концептуально-



методический блок, который содержит 
кардинально новый набор методиче-
ских инструментов, способных учесть 
все условия, воздействующие на ре-
сурсный блок, который, в свою оче-
редь, базируется на синергетическом 
адаптере рационализации управления 
трудовыми, финансовыми и материаль-
ными ресурсами. 

Таким образом, предложенная блок-
схема формирования инвестиционной 
политики в машиностроении предпола-
гает выработку такого поведения субъ-
ектов машиностроительного комплекса 
в изменяющейся конкурентной среде, 
которое направлено на рациональное 
управление ресурсами и освоение прио-
ритетов развития отрасли. 
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