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В настоящее время одним из ключевых при-
оритетов экономических реформ становится фор-
мирование и осуществление региональной инве-
стиционной политики, ориентированной на обес-
печение высоких темпов экономического роста,
увеличение общей эффективности экономики.

При формировании приоритетов инвестици-
онной политики на уровне субъекта Российской
Федерации основной задачей является эффектив-
ное распределение государственных финансовых
ресурсов инвестиционного назначения, которые
можно использовать для повышения результатив-
ности производства в определенной отрасли, а
также для увеличения инвестиционной привле-
кательности региона или отдельной его части.

Основными задачами региональных органов
власти при определении ориентиров социально-
ориентированной экономической политики в ус-
ловиях финансово-экономического кризиса яв-
ляются создание рабочих мест, увеличение до-
ходов граждан, содействие функционированию
бизнеса.

На региональном уровне методика опреде-
ления возможностей и направлений инвестици-
онной поддержки может быть основана на ана-
лизе ситуации на каждом конкретном предприя-
тии определенной отрасли. Данная методика
предполагает отбор региональных предприятий
на базе формирования перечня, в котором ос-
новными факторами классификации являются
уровень заинтересованности конкретного регио-
на в развитии определенного производства, а так-
же степень инвестиционной привлекательности
последнего.

Обобщенно региональные предприятия в
данном контексте могут быть классифицирова-
ны следующим образом.

В первую очередь, отмечаются эффективно
работающие предприятия. В порядке инвести-
ционной поддержки подобных организаций мо-
жет быть сформирована создана региональная
система мониторинга рыночной конъюнктуры,

что даст им возможность более детальной про-
работки ориентиров собственного развития.

Затем можно особо отметить предприятия,
характеризующиеся некоторыми финансово-эко-
номическими проблемами, но, тем не менее, все
еще имеющие стабильное положение на рынке.
В данном случае актуально использование меха-
низмов государственно-частного партнерства.

К последнему виду можно отнести предпри-
ятия, не располагающие возможностью самосто-
ятельного ведения рентабельной деятельности.
Особо могут быть выделены организации, пред-
ставляющие особую важность для региона или
других предприятий.

При определении целесообразности инвес-
тирования необходимо осуществить анализ ак-
туального и возможного финансового состояния,
исследовать уровень инвестиционной привлека-
тельности. Для этого можно применить рейтин-
говую экспресс-методику ранжирования хозяй-
ствующих субъектов, допускающую оценку фи-
нансовой устойчивости, оборачиваемости и лик-
видности активов, прибыльности капитала.

После анализа необходимо разработать оп-
тимальные пути реализации системы намечен-
ных задач. Сложность такой работы обусловлена
важностью определения стратегических ориен-
тиров инвестиционной деятельности, включа-
ющих разработку инвестиционных приоритетов,
а также ключевых мер их достижения.

В состав системы тактических мероприятий
могут входить определенные инвестиционные
проекты, отбираемые на основе таких требова-
ний, как содействие региональному развитию;
соответствие особенностям конкретного инвес-
тиционного климата; соответствие объемов за-
прашиваемых ресурсов возможностям региональ-
ного бюджета; степень подготовки проекта; воз-
можность управления соответствующими инве-
стиционными рисками.

Ключевым понятием для решения задач
финансирования работ является жизненный цикл
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проекта, иными словами, временной период меж-
ду моментом принятия проекта и моментом его
завершения. К базовым этапам проектного раз-
вития, как правило, относят предынвестицион-
ный, инвестиционный и эксплуатационный. Об-
щая длительность данных этапов составляет пе-
риод существования проекта.

Проведение предынвестиционного анализа
имеет большое значение для субъектов инвести-
ционной деятельности в силу того, что оно обус-
ловлено важностью минимизации инвестицион-
ных рисков. Ключевую роль здесь играет систе-
ма инструментов директивного влияния на уро-
вень риска для повышения степени безопаснос-
ти и финансовой устойчивости инвестиционной
деятельности. Оптимальной можно считать си-
туацию, когда получается существенно понизить
риск без параллельного снижения степени про-
ектной рентабельности или иных итоговых ин-
дикаторов инвестиционной деятельности.

Региональным органам управления важно до
вынесения решения о включении определенного
проекта в список тактических мероприятий ин-
вестиционной стратегии и выделении ресурсов
располагать информацией о мерах, которые пла-
нируется реализовать для минимизации уровня
риска.

Для снижения уровня риска важно регули-
ровать баланс постоянных и переменных затрат.
Контроль над данным соотношением позволяет
воздействовать на процесс достижения точки бе-
зубыточности инвестиционной деятельности и,
как следствие, реализовывать непосредственное
влияние на объем рисков реализации проекта.

Не меньшей значимостью обладает ценовое
регулирование. Уменьшение цены обусловлива-
ет рост потенциального спроса, но также снижа-
ет потенциал достижения точки безубыточнос-
ти. Исследование инвестиционной чувствитель-
ности, дерево решений и имитационное модели-
рование представляют собой главные инструменты
оценки взаимозависимости между ценой продук-
ции и риском.

В ситуации финансово-экономического кри-
зиса важно также сделать акцент на детальной
проработке стратегии инвестиционного развития,
принимая во внимание оптимальные варианты
налогообложения. Развитие льготных форм дея-
тельности и инвестиционного кредитования спо-
собствует росту валового дохода, а также пред-
сказуемости денежных потоков и, как следствие,
минимизации проектного риска.

Контроль над распоряжением производствен-
ным потенциалом конкретного предприятия, а
также регулярная и системная оценка его состо-
яния дают возможность, основываясь на акту-

альном и прогнозируемом уровнях спроса, обо-
сновано подходить к формированию производ-
ственной программы инвестиционного проекта,
а также определять эффективный объем продаж,
учитывая максимальный коэффициент безубы-
точного уровня реализации продукции.

В итоге необходимо обеспечивать организа-
цию регулярного мониторинга внешней среды,
а также сформировать результативную систему
своевременного воздействия на объект управле-
ния для минимизации негативных последствий
актуального и возможного изменения конъюнк-
туры реализации проекта.

В заключение хотелось бы отметить, что в
современных условиях первоочередной пробле-
мой представляется поиск методических подхо-
дов к осуществлению результативной инвести-
ционной политики. Здесь важно учесть, что для
систематизации инвестирования и достижения по-
зитивного экономического и социального эф-
фекта при лимитированных финансовых ресур-
сах важно рассматривать инвестиционную по-
литику как инструмент обеспечения благоприят-
ного инвестиционного климата на основе регу-
лирования инвестиционной деятельности с по-
мощью и государственных органов, и бизнес-
сообщества, общественных организаций.
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