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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ажтуйяъяость «емы исследования. Основным направлением эко
номической политики российского правительства в масштабе стра
ны и ее регионов, главным средством выхода из кризиса и созда
ния предпосылок роста экономики в настоящее время становятся 
инвестиции в реальный сектор. Ведущая роль в организации инве
стиций в реальный сектор экономики принадлежит банковской сис
теме. Управление деятельностью банков по привлечению и исполь
зованию инвестиций представляет неотъемлемую часть стратегиче
ского, тактического и оперативного управления экономикой и со
циальной сферой. 

С начала рыночных преобразований инвестиционная активность 
товаропроизводителей была в значительной степени подавлена го
сударственной налоговой и финансово-кредитной политикой. Про
центная ставка инвестиционного кредита практически исключала 
возможность его использования для производственных целей. Сис
тема банков Российской Федерации получила гипертрофированное 
развитие. С выпуском и обращением государственных ценных бумаг 
инвестиционная деятельность банков страны практически ограни
чилась рамками финансовых (портфельных) инвестиций. 

В условиях глубокого производственного спада и необходимо
сти поддержки реального сектора экономки государство, не обла
дая свободными финансовыми ресурсами, устранилось от участия в 
инвестиционных процессах. Реальные инвестиции сократились за 
период осуществления экономических реформ в несколько раз. 
Сходная картина наблюдалась на региональном уровне, что приве
ло к значительному снижению инвестиционной активности в регио
нах, углублению экономического спада. 

Стагнация финансовой системы страны, прекращение деятель
ности ряда крупнейших банков привело к резкому снижению и без 
того слабой инвестиционной активности банков в реальном секто
ре экономики и, в конечном счете, к необходимости изменения их 
структуры, принципов, методов и ор1]ЭД1йЭДи»И0Ч^^8^^фсти. В 
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этих условиях особую актуальность приобретают вопросы совер
шенствования управления инвестиционной деятельности банков на 
основе альтернативных вариантов развития банковского бизнеса, 
правильного выбора способов решения конкретных проблем привле
чения и размещения инвестиций в реальном секторе экономики 
страны, применения современных финансовых технологий в услови
ях взаимодействия органов государственного управления и ком
мерческих банков. 

Степень научной разрабофаняосфи проблемы. Мировой и рос
сийской наукой, экономической практикой накоплен определенный 
опыт проведения преобразований, связанных с повышением эффек
тивности банковской системы, общественной результативности ее 
деятельности. Проработаны отдельные вопросы организации и 
управления, обоснования эффективности и окупаемости инвести
ций, механизмов предоставления, оценки и возвратности кредитов 
на инвестиционные нужды; управления кредитными и другими рис
ками в инвестиционной деятельности, взаимодействия банков с 
органами государственной власти. 

Методологические аспекты теории инвестирования были разра
ботаны отечественными специалистами: Н.Д.Кондратьевым, 
М.И.Туган-Барановским, А.И.Анчишкиным, Е.А.Олейниковым, 
Т.С.Хачатуровым, Л.И.Абалкиным, С.Ю.Глазьевым, В.М.Иванченко, 
А.Ю.Егоровым, Б.З.Мильнером, Т.Д.Масловой, Е.Н.Ведута, 
В.К.Сенчаговым, А.И.Пригожиным, Д.С.Львовым, Н.И.Лапиным и др. 
Важную роль в формировании взглядов автора сыграли фундамен
тальные труды зарубежных основоположников теории инвестирова
ния: Дж.Кейнс, Й.Шумистер, П.Моль, Г.Меньш, Э.Менсфилд, 
Р.Холт, К.Виксель, Г.Маковиц, А.Шпитгоф, И.Фишер, Ж.Перар. 

Вместе с тем, многие вопросы управления инвестиционной 
деятельностью банков до сих пор не решены, и значительная 
часть действующих решений требует их коррекции с учетом задач 
выхода страны из экономического кризиса через активизацию ре
ального сектора экономики. Изучение теории и практики формиро
вания и развития банковской системы, организации и управления 



ее деятельностью показали, что не разработаны механизмы взаи
модействия системы банков с государственными органами управле
ния и производителями, ориентированные на поддержку отечест
венных производителей, принципы и методы управления сбаланси
рованным инвестированием реального сектора экономики. 

Остается нерешенным вопрос создания банкам условий стиму
лирующих их участие в кредитовании инвестиционных проектов и 
приоритетных государственных программ, участие быстрорастущих 
средних и мелких банков в кредитовании реального сектора эко
номики . 

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования со
стоит в анализе современной теории и практики управления инве
стиционной деятельностью коммерческих банков для определения и 
обоснования основных принципов и практических возможностей эф
фективного участия банков Российской Федерации в инвестирова
нии реального сектора экономики, направленного на поддержку и 
улучшение финансового положения отечественных производителей. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следую
щих задач: 

- определить роль и задачи системы управления инвестицион
ной деятельностью банков страны в обеспечении эффективных ин
вестиций в реальный сектор экономики с целью активизации оте
чественных товаропроизводителей; 

- разработать основные принципы формирования и функциони
рования системы управления инвестиционной деятельностью бан
ков, направленной на развитие реального сектора экономики; 

- определить условия и обосновать механизмы привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций в развитие реального 
сектора экономики; 

- проанализировать и разработать пути совершенствования 
нормативно-правовой базы инвестиционной деятельности банков; 

- критически оценить кредитную политику государства и 
обосновать ее перспективные направления а области кредитования 



реального сектора; 
- определить основные пути развития инвестиционной дея

тельности банков в современных экономических условиях; 
- разработать предложения по реструктуризации системы бан

ков, направленной на повышение их роли в инвестиционной систе
ме страны; 

Об««к* исследования - система управления инвестиционной 
деятельностью банков на федеральном и региональном уровнях. 

ПрвдивФом исследования являются экономике-организационные 
отношения между государственными органами управления, кредит
ными организациями и отечественными предприятиями, являющимися 
равноправными участниками инвестиционной деятельности. 

ТеорвФичесхой и иетодичеохой основой диссертации послужили 
труды ведущих российских и зарубежных авторов по вопросам эко
номического реформирования и развития реального сектора эконо
мики через развитие механизмов рефинансирования малых и сред
них коммерческих банков и государственного воздействия на бан
ковскую систему. В процессе исследования использованы дейст
вующие законодательные и нормативные акты, а также решения фе
деральных органов исполнительной власти. 

В работе использованы официальные документы государствен
ной, региональной и отраслевой статистики, первичный материал 
по теме исследования, собранный и обработанный автором за пе
риод 1997-2002 гг. При решении поставленных задач автором ис
пользованы методы математической статистики, системного и 
сравнительного анализа, экономической оценки эффективности 
проектов, экспертные методы. 

Научная новиаяа исследования состоит в разработке научно 
обоснованных методических положений и практических рекоменда
ций по активизации инвестиционной деятельности банков России 
посредством совершенствования государственной инвестиционной 
политики, управления деятельностью кредитных организаций, рас
ширения источников ресурсов для инвестирования реального сек-



тора экономики через коммерческие банки. 
Основные научные результаты исследования автора, вынесен

ные на защиту: 
- обоснована острейшая необходимость активизации деятель

ности кредитных организаций по инвестированию реального секто
ра экономики, что позволит поднять статус отечественного това
ропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках, реализовать 
его социально-ориентированные стратегии развития; 

- разработаны основные принципы управления кредитными ор
ганизациями Б условиях переходного периода на этапе активиза
ции деятельности коммерческих банков по инвестированию пред
приятий реального сектора экономики; 

- дана характеристика основных принципов организации инве
стиционных потоков коммерческого банка, позволившая обосновать 
ряд мероприятий по привлечению отечественных и зарубежных ин
вестиций в развитие реального сектора экономики России, а так
же построить и обосновать концептуальную структурно-
функциональную модель управления инвестиционными потоками кре
дитных организаций в рыночных условиях, основанную на формиро
вании мотивационных механизмов «комплексного финансового воз
действия» коммерческих банков на объект вложения инвестирова
ния - предприятие реального сектора экономики; 

- определены базовые направления совершенствования норма
тивно-правовой базы менеджмента кредитных организаций (коммер
ческих банков), способствующие активизации их инвестиционной 
деятельности посредством оценки и управления рискованностью 
объекта размещения ресурсов; 

- разработаны методические рекомендации по управлению сба
лансированным инвестированием реального сектора экономики с 
целью восстановления объемов инвестиций до уровня, обеспечи
вающего активное технологическое обновление производств; 

- обоснованы приоритетные направления государственной кре
дитной политики на разньк уровнях иерархии государственного 



управления в области поддержки отечественных производителей, 
способы формирования системы государственного контроля и над
зора за инвестиционной деятельностью коммерческих банков, спо
собствующей улучшению финансового положения предприятий реаль
ного сектора экономики; 

- сформированы концептуальные положения по реструктуриза
ции инвестиционной деятельности коммерческих банков на основе 
организации структуры центров прибыли и затрат, а также разви
тия региональных банков и их участия в инвестиционной деятель
ности регионов. 

Теоретическая и пргиетическая аначимость исследования за
ключается в необходимости и возможности использования его ре
зультатов в управлении инвестиционной деятельностью коммерче
ских банков на всех уровнях иерархии управления экономикой 
(федеральном, региональном, корпоративном). Это подтверждается 
тем, что полученные результаты были использованы в практике 
проектирования систем управления и решения конкретных задач 
управления инвестиционной деятельностью банков Российской Фе
дерации . 

Основные результаты исследования могут быть использованы в 
дальнейших исследованиях в области управления инвестициями в 
банковской деятельности. Они могут быть рекомендованы для ис
пользования в учебном процессе по дисциплинам: «Государствен
ная инвестиционная политика», «Инвестиционный менеджмент», 
«Банковское дело» «Организация и финансирование инвестиций», 
«Корпоративный менеджмент». 

Публикации. Основное содержание диссертационного исследо
вания опубликовано автором в четырех печатных работах общим 
объемом 1,33 п.л.. 

Структура рабоФЫ. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка используемой литературы и 
приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования. 



отражается степень разработанности исследуемой научной пробле
матики, формируется цель и уточняются задачи диссертационной 
работы. Приводятся сведения о научной новизне, теоретической и 
методологической основе, фактографической базе выполненного 
анализа, теоретической и практической значимости исследования. 
Сообщаются наиболее существенные положения, полученные лично 
автором и выдвигаемые на защиту, даются сведения о предмете, 
объеме и структуре работы. 

В первой главе "Концептуальные основы инвестиционной дея
тельности кредитных организаций при привлечении и размещении 
средств в реальном секторе экономики" рассматриваются вопросы 
обеспечения инвестиционной деятельности кредитных организаций 
на основе формирования государственных инвестиционных приори
тетов в реальном секторе экономике и организационные аспекты 
системы управления инвестиционной деятельностью кредитных ор
ганизаций. Кроме того, раскрываются механизмы формирования 
портфеля активно-пассивных операций коммерческого банка в ре
альный сектор экономики и обеспечение сбалансированной инве
стиционной деятельности кредитных организаций. 

Во второй главе "Анализ методов моделирования инвестицион
ной деятельности кредитных организаций по обеспечению развития 
реального сектора экономики" оцениваются параметры формирова
ния структурно-функциональной модели управления операциями 
кредитных организаций (на примере анализа инвестиционных пото
ков коммерческого банка). Проводится анализ нормативно-
правовой базы управления инвестиционной деятельностью кредит
ных организаций и способов ее совершенствования на основе 
оценки рискованности объекта размещения ресурсов коммерческого 
банка, а также оцениваются механизмы моделирования сбалансиро
ванной инвестиционной деятельности банка при осуществлении 
вложений в реальный сектор экономики. 

Третья глава "Принципы организации адаптивной системы 
управления инвестиционной деятельностью кредитных организаций 
(на примере организации инвестиционных потоков коммерческого 



банка)" раскрывает вопросы формирования системы государствен
ного контроля и надзора за инвестиционной деятельностью ком
мерческих банков. В ней рассматриваются принципы организации 
инвестиционных потоков коммерческого банка в реальный сектор 
экономики и механизмы реструктуризации его инвестиционной дея
тельности на основе организации структуры центров прибылей и 
затрат. 

В заключении приведены основные выводы и предложения авто
ра диссертационного исследования по совершенствованию теории и 
практики управления инвестиционной деятельностью кредитных ор
ганизаций в условиях их ориентации на развитие реального сек
тора экономики России. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Банк в экономических исследованиях рассматривается как со
циально-экономическая система, в которой основным элементом 
выступает человек, обладающий определенными способностями и 
возможностями, а основным процессом - трудовая деятельность 
человека. Понятие «система» неразрывно связано с понятиями 
«организация» и «управление», которые являются системными ха
рактеристиками, отражая ее определенные внутренние свойства. 
Следовательно, раскрывать сущность и функции организации и 
управления как видов деятельности человека необходимо через 
исследование их в рамках социально-экономических систем, кото
рым они присущи. Методологические основы, позволяющие научно 
обоснованно решить эту задачу, разработаны известными зарубеж
ными (Грейсон Д.К., Фуллер Д., Друкер П.О., Лэнд П.Э., Макмил-
лан Ч., Мескон М.Х., Стар С. и др.) и отечественными (Бвенко 
Л.И., КОРОТКОЕ Э.М., Олегов Ю.Г., Попов Г.Х., Русинов Ф.М., 
Львов Д.С. и др.) учеными. При этом в качестве базовой харак
теристики системы и объектом управления рассматривается связь 
(отношение) системы с внешней средой и между ее элементами. 

Управление в литературе в основном рассматривается как 
деятельность по созданию условий и обеспечению эффективного 
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достижения конкретных целей. В конечном итоге управление сво
дится к организационно-управленческой деятельности людей, на
деленных правом распоряжаться определенными ресурсами в рамках 
установленных ограничений (правовых, этических, технологиче
ских и других норм, стандартов, правил и т.д.). Под организа
ционной деятельностью при этом понимается формирование состава 
элементов системы и их связей (отношений) между собой и с 
внешней средой, обеспечивающих устойчивое, динамичное и эконо
мичное функционирование системы при максимально возможном в 
данных условиях использовании потенциала ресурсов и системы. 
Управленческая деятельность - это побуждение людей к необходи
мым для достижения конкретных целей действиям при минимальных 
затратах ресурсов в рамках структуры, созданной организацион
ной деятельностью. Следовательно, эффективность деятельности 
любой экономической системы определяется' ее управлением через 
формирование и использование системы связей (отношении) ее 
элементов между собой и с внешней средой и побуждение людей к 
необходимым действиям. 

Особое значение для экономических систем имеют ее отноше
ния с внешней средой (источниками ресурсов, потребителями, 
смежными организациями, государственными органами управления и 
т.д.), так как они являются частью более крупных экономических 
систем (экономики страны, региона, отраслевой системы) и мно
гие их отношения строятся на основе заданных этими системами 
ограничений (нормами, правилами и т.д.). Для обеспечения высо
кой эффективности своей деятельности система не должна пассив
но воспринимать эти ограничения, а активно участвовать в их 
формировании. В этой связи в диссертационном исследовании 
обосновывается необходимость рассмотрения в менеджменте трех 
взаимосвязанных подсистем, расположенных по степени их значи
мости в обеспечении эффективной и надежной деятельности систе
мы: управление потребностями и потреблением продукции и (или) 
услуг системы, управление обеспечением ресурсами, управление 
использованием ресурсов (рис. 1). 
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Р и с . 1 . Принципиальная схема управления инвестиционной 
деятельностью коммерческого банка. 

СУ - система управления инвестиционной деятельностью банка. 
ИДВ - инвестиционная деятельность банка. 
ИР - источники инвестшдаонных ресурсов. 
Р - инвестиционные ресурсы. 
П - потребности в инвестициях и услугах, обеспечивающих эффективность 

инвестиций. 
У - инвестиции и услуги банка. 
Пот - потери ресурсов банка в процессах его инвестиционной деятельно

сти. 
Ф - форс-иажорные условия, воздействующие на состояние и процессы ин

вестиционной деятельности банка. 
УП - удовлетворение потребностей в инвестициях. 
I - управление потребностями и потреблением 
II - управление источниками ресурсов. 
III - внутрифирменное управление. 

Две первые полсистемы менеджмента имеют особое значение 
для банков, основная функция которых - привлечение и размеще
ние финансовых ресурсов. Данное положение, а также современные 
условия деятельности коммерческих банков и их задачи в активи
зации инвестиционных процессов в стране определили необходи
мость исследования, прежде всего, вопросов совершенствования 
этих подсистем управления с позиций поддержки отечественных 
производителей, улучшения их финансового положения. 

С учетом вышеизложенного подхода к управлению инвестицион
ной деятельностью банка на основе исследования его задач и 
функций нами предлагается матрица функционального разделения 
(таблица 1) которая позволяет обеспечить: 

- системный подход при анализе и проектировании систем 
управления инвестициями с целью повышения их эффективности, 
так как каждая функциональная подсистема, выделенная по строке 
или по столбцу матрицы, рассматривается как часть системы 
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управления деятельностью банка в целом во взаимосвязи и зави
симости от других его подсистем; 

- полноту охвата работ по реализации функций управления 
инвестиционной деятельностью банка, т.е. границы исследования 
при таком подходе определяются не функциями подразделений, вы
полняющих основной объем задач по управлению данным процессом 
деятельности, а по всей совокупности функции управления во 
взаимосвязи их задач и процессов; 

- расчленение функций управления на виды работ и выявление 
последовательности их осуществления и на этой базе произвести: 
анализ уровня организации управления и наметить пути ее совер
шенствования; подготовить оптимальный вариант делегирования 
полномочий в системе управления; разграничить функции различ
ных уровней управления инвестиционной деятельностью банка; 

- рассмотрение структуры банка как единого целого через 
единство функционального расчленения (разделения и кооперации 
труда) его финансово-хозяйственной и организационно-
управленческой деятельности. 

Таблица 1. 
Матрица функционального разделения 
инвестиционной деятельности банка 

S 
е к 
s^ а л 

I в 
1 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 

Укрупненные функции иивеспщионной деятельности банка 
10 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 

20 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 

30 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 

40 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 

SO 
501 
502 
503 
S04 
505 
506 
507 

60 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 

70 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 

80 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 

90 
Э01 
902 
ЭОЗ 
904 
905 
906 
907 

00 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 

Пояснения к таблице 1: 
функции управления: 1 - планирование (прогнозирование, поста

новка целей, моделирование, программирование), 2 - организация (рег
ламентирование, нормирование инструктирование), 3 - регулирование 
(оперативное управление), 4 - мотивация (стимулирование), 5 - кон
троль, 6 - учет, 7 - анализ. 

Укрупненные функции инвестиционной деятельности банка: 10 -
обеспечение материальными и энергетическими ресурсами и их использо
вание (взаимосвязь с рынком материальных и энергетических ресурсов); 
20 - обеспечение информационными ресурсами и их использование (взаи-
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мосвязи с информационным рынком); 30 — обеспечение финансовыми р е 
сурсами (взаимосвязь с финансовым рынком); 40 -оС5еспечение трудовыми 
ресурсами и их использование (взаимосвязь с рынком трудовых р е с у р 
сов; 50 - научно-техническая подготовка инвестиций, 60 - размещение 
инвестиций; 70 - содержание оборудования, зданий и сооружений и р а з 
витие технической базы инвестиционной деятельности; 80 - обслужива
ние инвестиций; 90 -маркетинг; 00 -управление. 

Каждая строка матрицы соответствует общесистемной функции менеджмен
та. Например, строка 1 соответствует планированию инвестиционной деятельно
сти банка и состоит из функций планирования отдельными составляющими ее 
процессами: 101 - планирование обеспечения материальными ресурсами и их ис
пользования, 102 - планирование обеспечения информационными ресурсами и их 
использования и т . д . . 101 - 007 - конкретные функции менеджмента, то есть 
функции, содержание которых конкретизируется особенностями данного управ
ляемого процесса кредитных организаций. 

Каждый столбец матрицы соответствует определенной подсистеме управле
ния, образуемой соответствующим управляемым процессом. Например, столбец 10 
соответствует подсистеме управления обеспечением материальныьди ресурсами и 
их использованием, столбец 20 - подсистеме управления обеспечением информа
ционными ресурсами и их использованием и т .д . Каждая подсистема может быть 
разделена на 10 составляпших ее подсистем. Например, в подсистеме 10 можно 
вьщелить следующие подсистемы: 11 - изучение рынка материальных ресурсов, 
формирование и развитие системы поставщиков, 12 - формирование заказов и 
заключение договоров на поставки, 13 - складское хозяйство (погрузочно-
разгрузочные, транспортные и складские процессы и т . д . ) . 

При выделении в матрице управляемых процессов мы исходили 

из следующих положений: 

1. Инвестиционная деятельность банка находится в непрерыв

ном развитии, сопровождающимся углублением разделения труда и 

выделением новых управляемых процессов и функциональных под

систем управления. 

2 . Структура функциональных подсистем управления в матрице 

функционального разделения должна обеспечивать возможность вы

деления новых при сохранении принципов группировки и кодов 

действующих подсистем. 

Проведенные в диссертации исследования, показали, что о с 

новные суперсистемы, в рамках которых необходимо исследовать 

управление инвестиционной деятельностью банков - это государ

ственная система управления экономикой на всех ее уровнях и 

финансовая система страны. При этом в качестве потребителей 

инвестиций и инвестиционных услуг выступают предприятия и ор 

ганизации всех видов собственности и население, проживающее в 

зонах обслуживания конкретных банков. Их состояние и перспек

тивы развития - главная забота банков, так как они одновремен-
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но не только потребители их услуг, но и основные источники ин
вестиционных ресурсов. Следовательно, обеспечивая развитие по
требителей инвестиций, банки обеспечивают свое развитие. В 
этом задачи управления инвестиционной деятельностью банков 
совпадают с задачами государственного управления инвестициями, 
а именно: 

- обеспечение роста и эффективности производства; 
- поддержание достаточного уровня жизни населения и обес

печение всестороннего развития общества; 
- поддержание устойчивости финансовой системы. 
Изложенное определяет необходимость исследования управле

ния инвестиционной деятельностью банков страны в непрерывной 
взаимосвязи с государственным управлением финансами и, прежде 
всего, с управлением финансированием реального сектора эконо
мики. 

Инвестиционная политика - важнейшая составная экономиче
ской стратегии государства. Ее проведение требует согласован
ных действий всех участников - Президента и Правительства РФ, 
Федерального собрания, субъектов Федерации, предприятий, бан
ков, общественных организаций. Она требует активного включения 
в инвестиционные процессы основного крупнейшего инвестора -
населения России. При этом следует учитывать, что внешняя фи
нансовая инвестиционная поддержка (связанные кредиты), направ
лена, прежде всего, на поддержку иностранного товаропроизводи
теля, а их кредитором выступает потребитель товаров - Россия. 
Здесь государственная инвестиционная политика должна найти 
экономический оптимум между иностранной помощью (кредитами, 
условиями их предоставления) и государственной поддержкой соб
ственного производства. Структура государственной инвестицион
ной политики и место ее реализации финансово-кредитных органи
заций, представлена на рисунке 2. 

В последние годы подавляющая часть всех участников инве
стиционного процесса работает не в системе денежных расчетов. 
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а все больше опирается на наращивание неплатежей и квази пла
тежные инструменты. Из вьшеизложенного следует, что необходимо 
проведение целенаправленной работы по двум направлениям: уде
шевление инвестиционных ресурсов и повьшение нормы накопления 
в основной капитал на основе привлечения сберегаемых в эконо
мике ресурсов в реальнЕлй сектор с дальнейшим наращиванием по
тенциала сбережений в экономике. 

Государственная инвестиционная по
литика 

\ ZZ 
1 Государственные приоритеты | 

Развитие новых техно
логий товаров и услуг 

Развитие перспеггив-
ных производств 

Развитие пионерных 
направлений 

Развитие производства 
жизнеобеспечения 

Государственная инве
стиционная поддержка 

1 

X 

S 
S 

е 
а о и 3 
Р 

1 
с. 
о 
т 1 п S S 
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Саморазвитие 

Инвестиции в любые 
высокоэффективные 

проекты 

Предприятий эффек
тивной товарной спе-
ииа.<1изаиии 

Венчурные направления 

Удовлетворение по
требностей потреби
тельского рынка 

Регулирование рыноч
ных механизмов 

Рис. 2. Структура государственной инвестиционной политики 
и место в ее реализации системы банков страны. 

Инвестиционная политика любого государства должна созда
вать экономические условия для активного привлечения инвести-
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ционных ресурсов из всех источников и их эффективного селек
тивного использования. Без'радикального изменения инвестицион
ной политики, увеличения объемов инвестиции в реальный сектор 
экономики не могут быть решены важнейшие проблемы, стоящие пе
ред государством; реструктуризации экономики и промышленности, 
конверсии, конкурентоспособности продукции и технологического 
уровня производства, обеспечения занятости и решения социаль
ных проблем. 

Инвестиционную финансово-кредитную политику государства 
следует в то же время рассматривать как проводимую государст
вом систему мер, направленных на создание эффективных, предпо
сылок роста и эффективного использования инвестиционных ресур
сов привлекаемых из всех источников. Она включает разработку 
федеральных, региональных, коммерческих, внешнеэкономических 
нормативных актов, регулирующих инвестиционную деятельность, 
экономической системы привлечения инвестиций в первую очередь 
на кредитной основе на мировом, федеральном, региональном и 
коммерческом уровнях, систему гарантий инвесторам, экономиче
ское стимулирование инвестиционных процессов (рис. 3). 

В переходный период на структуру инвестиций влияет ряд 
факторов. Среди них: инвестиционные возможности государства; 
реальные накопления финансовых институтов (в том числе финан
сово-кредитных организаций) и производственных объектов; фак
тические накопления у населения и возможности их инвестицион
ного использования; доверие к государству населения, бизнесме
нов; способы приобретения крупного капитала, вызывающие его 
отток и создающие сложности возврату инвестиций в России; очи
щение финансовой системы от денежных суррогатов, не обеспечи
вающих надежности ценных бумаг и вызывающих объективную необ
ходимость долларовых накоплений "в чулках". В этих условиях 
происходит неоправданное увеличение наличных денег в ущерб 
безналичному, депозитному обороту. 

Особо следует отметить, что финансовая система по-прежнему 
не ориентирована на развитие производства. Имеющее место в 
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1999 году локальное оживление отдельных отраслей вызвано ин
фляционными процессами, приведшими к оживлению импортозамещаю
щих производств в результате сокращения импорта. Стратегия го
сударственной поддержки собственного производства, расширения 
спроса на товары и услуги внутренних товаропроизводителей, ко
торые можно квалифицировать как государственную экономическую 
политику в период кризиса, не разработана. 

Г 

Государственная экономическая политика 

Финансово-кредитная политика Инвестиционная; 
гюлитика ' 

I 
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нок 
Потребительский ры

нок 

I 
Реальный сектор 

экономики 
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—Г 
Основные условия функционирования 

Внешние операции 
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Политическая и 
экономическая ста

бильность 

Рост покупательского 
спроса 

Г 
Сиаема стимулиро

вания иивестииий 
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1 
Ограничение вывоза и 

стимулирование не 
вывоза капитала 

Рост покупатель-
сков способности 
населения и обо
ротных средств 

Стимулирование инвестиций 

Развитие собствен
ных инвестиционных 

ресурсов предпри
ятий 

Налоговое стимули
рование иввестиций 

Государственные 
прямые иивесгиции 

Рис.3. Взаимосвязь экономических механизмов 
стимулирования инвестиций. 

Проведенный в диссертации анализ показывает, что одним из 
основных направлений повышения эффективности и надежности бан
ковской системы России является совершенствование управления 
инвестиционной деятельностью банков, ориентация ее на инвести
ции в реальный сектор экономики, на поддержку отечественных 
производителей. 
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Важнейшей задачей государства на современном этапе следует 
считать создание надежного финансового рынка, содержащего ог
раничители финансовых спекуляций, механизмы государственной 
защиты инвестиций и инвесторов, контроль и регулирование дви
жения капиталов, четкое выполнение обязательств, взятых на се
бя при проведении операций. Это потребует уточнения норматив
но-законодательной системы и выполнения контрольных функций 
соответствующими органами. 

Экономическая наука выработала объективные направления и 
эффективные механизмы развития. Как показал эксперимент с цен
трализованным управлением экономикой, его механизмы могут эф
фективно действовать в экстремальной ситуации или в периоды 
радикальных экономических и технологических изменений. При 
стабильном развитии следует включать механизмы самостоятельно
го настраивания. 

В рамках среднесрочной стратегии государственной инвести
ционной политики нами предлагается выделить два этапа, качест
венно различающихся по условиям ее реализации, целям, задачам, 
направленностью и содержанием намечаемых мер по стимулированию 
инвестиционной активности. 

Главная цель первого этапа - преодоление инвестиционного 
спада на основе максимального вовлечения в сферу инвестицион
ной деятельности национальных валовых сбережений и обеспечение 
положительной динамики инвестиций на уровне не менее чем 3% в 
год, для вывода экономики на траекторию устойчивого экономиче
ского роста с темпами ежегодного прироста ВВП - 3-4% в год. 

Цель второго этапа - ускоренное восстановление и преобра
зование структуры национального хозяйства, и, прежде всего, 
перерабатывающей промышленности, путем активизации инвестици
онной деятельности во всех секторах и сферах экономики и обес
печения устойчивых темпов роста совокупных инвестиций на уров
не 5% в год и выше. 

Характерная черта этого периода - восстановление в ключе-
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вых секторах российской экономики объемов инвестиций до уров
ня, обеспечивающего активное информационное, технологическое 
обновление физически изношенного и обесцененного кризисом ос
новного капитала, а также повышение конкурентоспособности оте
чественного производства. 

В сложившихся условиях крайне напряженной финансовой об
становки необходима помощь государства в реализации высокоэф
фективных инвестиционных проектов частного капитала, которые 
способны изменить технологический облик экономики и сформиро
вать зоны ее устойчивого развития. 

В связи с этим в диссертации обосновываются следующие на
правления: 

1. Совершенствование механизмов контроля вывоза капитала 
путем изменения нормативной базы инвестиционного процесса, 
улучшения налогового режима, обеспечения информационной про
зрачности потенциальных получателей иностранных инвестиций, в 
том числе на основе активизации процесса перехода на междуна
родные стандарты бухгалтерского учета. 

2. Развитие системы правового и коммерческого гарантирова
ния эффективных инвестиционных проектов, в том числе системы 
государственных гарантий по привлекаемым капиталам отечествен
ных и зарубежных инвесторов. 

3. Создание гарантийных залоговых фондов как одной из форм 
использования ограниченных государственных инвестиционных ре
сурсов, что позволяет за счет вовлечения в хозяйственный обо
рот частного капитала предпринимательского сектора экономики 
получить многократный мультипликативный эффект для экономиче
ского роста. 

Дальнейшее формирование нормативно-правовых основ благо
приятного режима инвестиционной деятельности предопределяет 
необходимость в первую очередь форсированного принятия пакета 
законодательных актов, обеспечивающих стабильный правовой ре
жим деятельности российских и зарубежных инвесторов в связи с 
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новым подходом к реальному сектору экономики. Это наряду с 
конкурсным финансированием инвестиционных проектов, использо
ванием возможностей страхования как источника инвестиционных 
ресурсов и снижения рисков/ расширением лизинговых операций 
рассматривается в диссертации как основное условие улучшения 
инвестиционного климата в России и привлечения иностранных и 
отечественных инвестиций. Реализация предложенных автором мер 
позволит активизировать привлечение иностранных инвестиций в 
регионах, установить международные региональные связи, сформи
ровать региональную инфраструктуру привлечения инвестиций, 
стимулировать деятельность иностранных инвесторов путем пре
доставления им налоговых и других льгот на местном уровне. 

Традиционно сильные в России отрасли, такие как топливная 
и пищевая промышленность, торговля и общественное питание, ма
шиностроение и металлообработка являются для иностранного ка
питала наиболее привлекательными отраслями российской экономи
ки. Автором проанализированы направления роста иностранных ин
вестиций в российскую экономику и повышения эффективности их 
использования для обеспечения структурной перестройки и эконо
мического роста страны. 

В этой связи в исследовании проанализирована структура 
иностранных инвестиций по странам - инвесторам и отраслевой 
направленности иностранных инвестиций (таблицы 2 и 3) . 

Таблица 2. 
Структура иностранных инвестиций по странам-инвесторам, 2002г. 

» 
п/п 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Страны 

США 
Швейцария 
Нидерланды 
Великобритания 
Германия 
Италия 
Австрия 
Кипр 
Швеция 
Лихтенштейн 

Ов̂ ъвм накопленных 
иностранных инвестиций, 

нлн. долл. CMh 
4957,44 
2719,34 
2295,74 
2201,85 
1382,91 
564,31 
489,64 
468,96 
366,57 
273,48 

% от об1церо о&ъвыл 
накопленных иностранных 

инвестиций 
27,80 
15,25 
12,87 
12,35 
7,79 
3,16 
2,75 
2,64 
2,06 
1,53 
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Таблица 3. 
Структура отраслевой направленности иностранных 

инвестиций в Россию, 2002г. 

W 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 
7. 

8. 
Э. 

10. 

Отрасль 

Финансы, кредит, 
страхование 
Общая коммерческая 
леятельность по 
обеспечению функ
ционированию рынка 
Топливная промыш
ленность 
Пищевая промышлен
ность 
Торговля и общест
венное питание 
Цветная металлургия 
Машиностроение и 
металлообработка 
Управление 
Деревообрабатываю
щая и целлюлозная 
промышленность 
Связь 

Обчеи ино-
са!ранных 

инвестиций 
млн. долла

ров США 

4416,4 

1711,7 

1657,2 

645,9 

508,5 

339,8 
201,4 

136,1 
133,7 

133,5 

% от обще
го о&лвиа. 
привлечен
ных ино
странных 

инвестиций 
42.1 

16,3 

15,8 

6,2 

4,8 

3,2 
1,9 

1,3 
1,3 

1,3 

В ФОМ числе: прямые инвестиции 
Об'ьем пряных 
икостргишшх 
инвестиций 

млн. долларов 
ОЕЛ 

2107,9 

333,7 

294,9 

447,6 

235,2 

66,3 
51,1 

7,5 
32,3 

35,6 

% от o6l|ei4) 
объема 1Ц>ивяе-
ченных прямых 

иностранных ин
вестиций 

54,1 

8,6 

1,6 

11,5 

6,1 

1,7 
1,3 

0,2 
0,8 

0,9 

Из данных приведенных в таблицах следует, что наибольшую 
активность на инвестиционном рынке России проявляет капитал 
США, (27,8% общего объема накопленных в России иностранных ин
вестиций) , почти в два раза меньшую активность проявляют Швей
цария, Нидерланды, Великобритания. Основной объем инвестиции 
направляется в нематериальную сферу экономики (42,1% в финан
совую систему и систему страхования, 16,3% в коммерческую дея
тельность по обеспечению функционирования рынка). 

В исследовании обоснованы целесообразность и возможность 
аккумулирования средств из иностранных и отечественных источ
ников для кредитования предприятий и высокоэффективных проек
тов реального сектора экономики вне зависимости от их форм 
собственности, а также через создание специализированного бан
ка на базе пулов коммерческих банков промышленной ориентации. 
Консолидация инвестиционного потенциала под прямым контролем и 
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при участии государства позволяет исключить не целевое исполь
зование бюджетных средств, направляемых на реализацию 
промышленной политики, выбирать объекты для эффективных 
вложений средств и управлять всей совокупностью инвестиций, 
повысить привлекательность реального сектора экономики для 
российских и зарубежных инвесторов. 

Анализ действующих показателей оценки банков Российской 
федерации показывает, что они не отражают реальную действи
тельность деятельности банков и позволяют им создавать види
мость наличия у них средств, которыми они фактически не обла
дают. Причина таких искажений состоит в желании банков приук
расить свое положение, чтобы обеспечить доверие клиентов, дру
гих банков, и, что порой важнее бюджетных органов, которые 
принимают решение о назначении уполномоченных банков по обслу
живанию бюджетных средств. 

По оценке Центрального Банка России 30% действующих в на
стоящее время банков испытывает значительный дефицит ликвидных 
средств, капитала и не способна самостоятельно выйти из соз
давшегося положения. Оказание им помощи со стороны государства 
нецелесообразно, так как затраты превысят эффект восстановле
ния их деятельности. Процедура банкротства банков до сих пор 
не отработана, что приводит и к росту количества действующих 
банков, лишенных лицензии на осуществление банковских и, преж
де всего кредитных операций. 

Статистика последних лет показывает, что в последние годы 
банковский сектор экономики восстанавливал позиции, утраченные 
после кризиса банковской системы 1998 года. Проведенный нами 
анализ, показал, что лидирующее место в инвестиционной дея
тельности в России в последние годы стали занимать средние 
банки. Стремительно наращивали свои активы и капитал малые 
банки. Инвестиционная деятельность банков сопряжена с рисками, 
поэтому достижение целей инвестиций банка в большой степени 
зависит от оценки и управления рисками, наличия нeoбxoди̂ 5ыx 
резервов, что требует использования определенных технологий, в 
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том числе разработанных в данном диссертационном исследовании. 

Выводы и рехомввдацииI 
1. Кризис банковской системы Российской Федерации 1998 го

да показал основные ее недостатки, определяемые, прежде всего, 
реализуемой стратегией и политикой управления коммерческими 
банками. Их ориентация на получение высокой маржи за счет спе
куляций на фондовом рынке и необоснованно высоких цен на кре
диты при низких процентных ставках по депозитам привели не 
только к практическому банкротству ряда крупнейших банков, па
рализации фондового рынка, но и в значительной степени обусло
вили спад производства, высокий уровень инфляции. Возникла не
обходимость коренного изменения управления инвестиционной дея
тельностью, реструктуризации их системы, направленной на раз
витие и укрепление малых и средних банков, их взаимодействие с 
крупными банками, государственными организациями, страховыми 
компаниями, пенсионными фондами, институтами коллективного ин
вестирования, на инвестирование реального рынка экономики, на 
основе использования современных технологий привлечения и раз
мещения кредитных ресурсов, обслуживание кредитов. Диверсифи
кация капитала, агрессивная инвестиционная политика, оптималь
ное географическое расположение потребителей инвестиций - ха
рактерные черты управления инвестиционной деятельностью сего
дняшних банков, являющиеся залогом их успеха. 

2. Управление инвестиционной деятельностью банков опреде
ляет эффективность их инвестиций через формирование и исполь
зование системы связей (отношений) между их подразделениями и 
внешней средой (источниками инвестиционных ресурсов, потреби
телями инвестиций и инвестиционных услуг банка, федеральными и 
региональными органами государственного управления и т.д.), а 
также путем активизации деятельности людей по эффективному 
достижению целей инвестиций. При этом приоритет имеют отноше
ния с внешней средой и, прежде всего, с потребителями инвести
ций и инвестиционных услуг банка, федеральными и региональными 
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органами государственного управления. 
3. Систему управления инвестиционной деятельностью банка 

следует формировать по трем основным подсистемам: управление 
размещением и обслуживанием кредитов, управление обеспечением 
ресурсами и управление использованием ресурсов (внутрифирмен
ное управление). Особое внимание при формировании и функциони
ровании этой системы управления следует обратить на взаимосвя
занные, имеющие, как правило, единый объект подсистемы управ
ления обеспечением инвестиционными ресурсами и их размещением 
и обслуживанием инвестиций. В современных экономических усло
виях основным направлением инвестиционной деятельности коммер
ческих банков должен быть реальный сектор экономики, подъем 
которого обеспечит экономическое развитие страны, динамиче
ское, устойчивое и надежное функционирование ее финансовой 
системы и системы банков. 

4. Так как задачи управления инвестиционной деятельностью 
банков и государственного управления инвестициями в части раз
вития реального сектора экономики совпадают, их следует рас
сматривать в тесной взаимосвязи. Государственное управление 
должно создать благоприятные условия для отечественных и ино
странных инвестиций в реальный сектор. Для этого необходимо 
совершенствовать систему налогообложения, обязательного резер
вирования при кредитовании инвестиционных проектов, государст
венного субсидирования, страхования рисков, государственных 
гарантий. Развитие лизинговых операций, использование возмож
ностей страхования, как источника инвестиционных ресурсов, 
привлечения сбережений населения, создание институтов коллек
тивного инвестирования обеспечат значительное повышение актив
ности инвестиционной деятельности. 

5. Для стабильного правового режима хозяйственной деятель
ности отечественных и иностранных инвесторов в условиях рос
сийской экономики необходимо формирование нормативно-правовой 
баэы благоприятного режима инвестирования. Особого внимания 
при этом заслуживают правовые основы лизинга, защиты прав соб-
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ственности и основы управления рискованностью объекта размеще
ния инвестиционных ресурсов коммерческого банка. 
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