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ВВЕДЕНИЕ
(А.Т. Алиев, К.В. Балдин, О.С. Суртаева)

В современных рыночных условиях для успешного развития экономики од-
ним из основополагающих факторов является умение правильно инвестировать 
средства. В связи с этим возникает острая необходимость в изучении современны-
ми менеджерами процессов осуществления реальных и финансовых инвестиций, 
оценки инвестиционной привлекательности регионов, отраслей и отдельно взятых 
инвестиционных проектов. В первую очередь, для этого необходимо изучить ос-
новные понятия инвестиционной деятельности и знать методы оценки эффектив-
ности инвестиций.

Опыт индустриально развитых стран показывает, что обновление критиче-
ски устаревшего технико-технологического комплекса происходит в том случае, 
когда существует инвестиционная поддержка со стороны государства. Однако 
инерционные экономические механизмы будут всё сильнее провоцировать бан-
ковский и предпринимательский сектора к рассогласованию интересов, а сниже-
ние управляемости приведёт к росту рисков и нестабильности. 

При этом регулирование и стимулирование инвестиционного процесса нель-
зя упрощённо рассматривать только как рост вложений, т.к. создаётся иллюзия мо-
билизации средств, а на самом деле средства отраслевого и фабрично-заводского 
уровней идут отнюдь не на инновации. Это не только искажает смысл обновления 
промышленности, но и разрушает принцип инновационного развития, изменяя 
его структуру и экономическое предназначение. Причина кроется, прежде всего, 
в резком уходе государства из экономики промышленности, где подавляющее чис-
ло технологических комплексов не финансировалось на протяжении десятков лет, 
морально устаревало и нуждалось в полной технологической реконструкции.

Данная монография состоит из введения, пяти глав и списка используемой 
литературы.

Первая глава посвящена экономическим основам такой важнейшей эконо-
мической категории, как инвестиции. Раскрыты сущность и методы финансиро-
вания инвестиций, дано понятие инвестиционного климата и привлекательности, 
а также государственного регулирования инвестиционной деятельности в стране.

Во второй главе представлены основы управления инвестиционными про-
ектами и методы оценки экономической, коммерческой и бюджетной эффектив-
ности инвестиций. Особое место в данной главе занимают расчёт точки Фишера 
и проблема управления прямыми инвестициями на промышленном предприятии.

Особое внимание в монографии уделено проблеме инвестирования инно-
вационной деятельности, являющейся основой перехода российской экономики 
от энерго-сырьевого сценария к инновационному. Инвестициям в инновации по-
священа третья глава, в которой раскрыта сущность нововведений, их классифика-
ция и формы инновационно-инвестиционной деятельности, а также их роль в про-
рыве экономического развития страны. Разработаны основы построения инвести-
ционной стратегии предприятия.

Четвёртая глава посвящена анализу инвестиционных рисков и методам 
управления ими с целью снижения негативных последствий рисковых ситуаций. 
Представлены основы антикризисного управления предприятиями и риск-
менеджмента инноваций в современных условиях, а также антикризисные инве-
стиционные стратегии.

Заключительная пятая глава определяет концептуальные основы управления 
портфельными инвестициями как немаловажный элемент финансовых инвестиций. 
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В этой главе нашли отражение вопросы управления акциями и облигациями, рас-
крыта сущность методики формирования оптимальной структуры портфеля цен-
ных бумаг, включая опционы и фьючерсы.

При этом степень влияния инвестиций не только способствует экономиче-
скому росту, но и увеличивает воспроизводственные возможности используемо-
го потенциала в целом, обеспечивая непрерывное финансирование инновацион-
ного процесса по всему технологическому циклу, включая коммерциализацию 
разработок и технологий. Важное значение приобретает развитие форм партнёр-
ства государства с частным сектором, который сегодня крайне неохотно вклады-
вает средства, тогда как в большинстве развитых стран именно бизнес несёт ос-
новное инвестиционное бремя. Однако пока в этом вопросе предпринимаются 
лишь «робкие шаги», и на сегодняшний день отсутствует полноценная законода-
тельная база, регламентирующая инвестиционную деятельность в целом. В част-
ности, в действующем законодательстве не учитываются технологические риски, 
не предусмотрены льготы и иные меры стимулирования и поддержки субъектов 
частной деятельности, отсутствуют льготы для инвесторов, венчурных и иных 
фондов, поддерживающих экономический рост инновационного потенциала про-
мышленности.

Монография написана по материалам отечественных и зарубежных публи-
каций, посвящённых инвестиционной деятельности. Все публикации, используе-
мые при написании данного научного издания, представлены в списке исполь-
зуемой литературы. Авторы благодарны всем оказывавшим помощь в подготовке 
и написании рукописи.


