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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современной экономике управ
ление инвестиционными процессами составляет важнейшую часть общего про
цесса управления экономикой. В выходящей из кризиса экономике России 
управление инвестиционным процессом обеспечивает эффективность и устой
чивость воспроизводственного процесса. 

Вектор инвестиционного процесса смещается от равновесных вложений 
капитала во все отрасли экономики в сторону точечной стратегически ориенти
рованной инвестиционной политики. После полутора десятилетий либеральных 
реформ в России стало очевидным, что необходимо возвращение государства в 
инвестиционный процесс, поскольку оно способно преодолеть так называемые 
"провалы" рынка и ввести инвестиционный процесс в цивилизованное русло на 
основе комбинирования централизованного регулирования и частной инициа
тивы. 

Восстанавливающему вертикаль власти российскому государству при
надлежит определяющая роль в обеспечении институциональной среды инве
стиционного процесса. При этом доля региональной компоненты в данном про
цессе возрастает. Без нее невозможно решать институциональные проблемы, 
связанные с активизацией инвестиционной деятельности хозяйствующих субъ
ектов в системе региона. 

Современное государство не только управляет формированием и расхо
дованием инвестиционных средств, движением инвестиционных потоков, но и 
выполняет функции регулирования взаимоотношений участников институцио
нальной среды инвестиционного процесса, способствует решению задач соци
ально-экономического развития. 

Влияя на инвестиционный процесс, федеральный центр и регионы ис
пользуют правовые, законодательные, организационные, экономические меха
низмы, институты и инструменты. Практике известны многие инструменты го
сударственного управления инвестиционным процессом. Среди них можно на
звать разработку инвестиционной политики, формирование и совершенствова-
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ние законов и иных нормативных правовых актов, предоставление налоговых 
льгот, усиление контроля над целевым использованием государственных инве
стиционных средств. Но этих инструментов недостаточно. 

В этой связи приобретает особое значение распределение ролей в обес
печении институциональной среды инвестиционного процесса между его уча
стниками. Повышение качества государственного регулирования развития ин
ституциональной среды инвестиционного процесса способно привести к фор
мированию благоприятного инвестиционного климата для потенциальных ин
весторов, созданию стимулов для производственной деятельности и развития 
бизнеса. В свою очередь, это предполагает раскрытие функций, факторов и 
принципов данной деятельности на региональном уровне. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам обеспечения инсти
туциональной среды инвестиционного процесса посвящено значительное коли
чество научных работ. Фундаментальным вопросам теории инвестиционного 
процесса посвящены работы Л. Гитмана, М. Джоника, Д. Кейнса, А. Лаффера, 
Р. Коммонса, Р. Коуза, Д. Норта, У. Шарпа, Г. Александера, Д. Бейли и др. 

Различные аспекты управления инвестиционном процессом в экономике 
современной России исследованы в трудах С. Абрамова, А. Абубакарова, И. Блан
ка, А. Бородина, С. Валдайцева, П. Воробьева, Е. Губановой, В. Дасковского, А. 
Дружинина, Л. Донцовой, Ю. Ершова, Г. Захаровой, Г. Иванова, Л. Игониной, 
Н. Кетовой, Н. Киселевой, Ю. Колесникова, Н. Лахметкиной, В. Лисина, М. 
Макаровой, В. Овчинникова, Г. Подшиваленко, Н. Шина и др. 

Отдельные характеристики институциональной среды инвестиционного 
процесса исследованы в трудах отечественных экономистов А. Аузана, А. Го
родецкого, В. Дементьева, М. Дзагоевой, Р. Капелюшникова, Ю. Кузнецова, Я. 
Кузьминова, Д. Львова, А. Московского, А. Олейника, В. Полтеровича, В. Радае-
ва, С. Смирнова, А. Шаститко, О. Шкаратана, П. Цветова, М. Юдикевича, Л. 
Якобсона, А Яковлевой и др. Продуктивность этих исследований проявляется 
прежде всего в том, что каждый из них выявил новый спектр проблем, требую
щих своего глубокого теоретического осмысления. 
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Проблемы соотношения федеральной и региональной компонент госу
дарственного регулирования инвестиционного процесса и вопросы инвестици
онной политики государства раскрываются в работах В. Андрианова, К. Аста
пова, Н. Берзона, И. Ворониной, А. Доминой, Е. Егоровой, О. Иншакова, Д. Коз
лова, Д. Львова, А. Малышева, Н. Мухетдиновой, Е. Никитиной, В. Орешина, 
С. Павловой, Б. Райзберга, А. Смирнова, Е. Турмачева и др. 

Анализ опубликованных работ свидетельствует о том, что недостаточно 
изученными остаются многие аспекты развития институциональной среды ин
вестиционного процесса: роль и функции государства в этой области, принци
пы и методы данного обеспечения. Недостаточная разработанность и практиче
ская значимость данных аспектов предопределили выбор темы диссертацион
ного исследования, постановку его цели и задач. 

Цель диссертационного исследования состоит в обосновании инсти
туционального подхода к государственному регулированию инвестиционного 
процесса на мезоуровне, а также в построении концепции и обосновании ос
новных направлений эффективного государственного регулирования развития 
институциональной среды инвестиционного процесса в социально-
экономической системе региона. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих ос
новных задач: 

- уточнить содержание инвестиционного процесса; 
- определить структуру институциональной среды инвестиционного 

процесса; 

- разработать классификацию функций государства в обеспечении 
развития институциональной среды инвестиционного процесса; 

- оценить состояние инвестиционного процесса в Краснодарском крае; 

- дать оценку институциональной среды инвестиционного процесса; 

- провести анализ функций государства в регулировании инвестици
онным процессом на региональном уровне; 
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- обосновать концепцию и основные направления эффективного госу
дарственного регулирования развития институциональной среды инвестицион
ного процесса. 

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного иссле
дования является функциональное обеспечение институциональной среды ин
вестиционного процесса на региональном уровне экономики России. 

Предметом исследования являются функции и принципы деятельности 
государства по обеспечению развития институциональной среды инвестицион
ного процесса на региональном уровне. 

Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК 
08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: 4.17 - разработка ме
тодологии, форм и способов создания привлекательного инвестиционного кли
мата для частных и иностранных инвесторов; 4.23 - развитие форм государст
венного регулирования и методов экономического, финансового и налогового 
стимулирования инвестиционной деятельности; 5.7. - исследование реакций 
социально-экономических систем на изменение национальных макроэкономи
ческих параметров и институциональных условий. 

Теоретико-методологическую базу исследования составляют концеп
туальные исследования рыночного формирования инвестиционного процесса, 
представленные в отечественной и зарубежной литературе, реализующие сис
темный подход к механизму совершенствования инвестиционного процесса. В 
рамках диссертационного исследования использовались различные методоло
гические подходы экономических отношений, касающиеся проблем системных 
и структурных преобразований государственных функций, инвестиционной по
литики, отражающей внешние и внутренние закономерности инвестиционных 
функций государства. В процессе обоснования основных положений и выводов 
диссертационной работы использовались базовые положения системного, 
структурно-функционального, подходов статистического анализа, а также ин
струментарий институционального анализа. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют мате
риалы, содержащиеся в публикациях российских и зарубежных экономистов и 
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юристов, научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров по фун
даментальным проблемам развития инвестиционных процессов и социально-
экономических подсистем, статьи, научные отчеты и доклады ведущих научно-
исследовательских центров. 

Эмпирическую основу исследования составили официальные статисти
ческие данные Федеральной службы государственной статистики РФ, феде
ральные законы, постановления Правительства РФ и иные нормативные право
вые акты РФ, направленные на стимулирование инвестиционных отношений, 
защиты интересов инвесторов и развитие региональной экономики. При иссле
довании институциональной среды инвестиционного процесса были использо
ваны также законодательные акты Краснодарского края, постановления Зако
нодательного Собрания Краснодарского края, постановления главы админист
рации Краснодарского края, постановления комиссии по рынку ценных бумаг. 

Рабочая гипотеза исходит из необходимости повышения эффективно
сти государственного регулирования институциональной среды инвестицион
ного процесса на региональном уровне с целью роста инвестиционной привле
кательности, преодоления региональной полярности единого хозяйственного 
пространства. Укрепление вертикали государственной власти предполагает 
формирование соответствующего эффективного мезоуровня инвестиционной 
политики. 

Положения, выносимые на защиту диссертационной работы: 
1. Институциональная среда инвестиционного процесса на мезоуровне 

экономики представляет собой систему традиционных, конституционных и эко
номических правил, определяющих рамки инвестиционного процесса и 
обеспечивающих синергетический эффект взаимного учета. Традиционные 
правила включают наиболее общие и трудно изменяемые неформальные пра
вила и зачастую не осознающиеся индивидами, т.е. перешедшие в разряд сте
реотипов поведения больших групп населения (например, преобладающие сте
реотипы поведения, религиозные представления и т.п.). Конституционные пра
вила определяют формы и правила контроля действий государства (фирм, орга
низаций и т.д.) со стороны общества. Их функцию в них выполняют, прежде 
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всего, нормативно-правовые акты. К экономическим правилам относятся пра
вила, непосредственно определяющие формы организации хозяйственной дея
тельности, в рамках которых формируются институциональные соглашения и 
принимаются решения об использовании ресурсов. 

2. В условиях восстановительного роста экономики России складыва
ются особые институциональные условия, при которых государство становится 
ведущим субъектом инвестиционного процесса. Основной функцией государ
ства в институциональной среде инвестиционного процесса является ее форми
рование. При этом границы и принципы участия государства в инвестиционном 
процессе на мезоуровне должны быть четко определены с учетом специфики 
данного этапа развития российской экономики. 

3. Развитие инвестиционных процессов в Краснодарском крае требует 
активизации участия региональной власти как в процессе регулирования инве
стиционной среды в целом, так и в непосредственном инвестировании. Про
должает сохраняться дефицит инвестиционных средств. Одним из факторов та
кого положения является несоразмерная с ресурсным потенциалом инвестици
онная привлекательность Краснодарского края, которая зависит от наличия то
чек (зон) инвестиционного роста интересных для инвестора и соответствующих 
перспективным потребностям мирового рынка; наличия необходимых внешних 
условий инвестиционного процесса (финансового рынка, страхового рынка, 
инновационных нематериальных активов, притягивающих к себе деньги инве
сторов и др.); наличия благоприятной инвестиционной среды инвестиционного 
процесса. 

4. Для комплексной оценки эффективности институциональной среды 
инвестиционного процесса на мезоуровне необходимо проанализировать эко
номические и правовые правила и нормы, определяющие поведение участников 
данного процесса в регионе, а также исследовать параметры (финансовый, ин
ституциональный, инновационный, производственный и др.) инвестиционного 
риска, потенциала инвестиционного рынка, законодательной среды, ресурсной 
обеспеченности и квалификации рабочей силы, состояния инфраструктуры. 
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5. Экономика современной России нуждается в концепции эффектив
ного государственного регулирования инвестиционного процесса, основанной 
на принципах институционализации экономических отношений и согласования 
интересов субъектов данных отношений. Формирование данной концепции ис
ходит из выявления "ядра развития" социально-экономической системы как 
способа концентрации и организации наиболее стратегически ценных факторов 
и ресурсов хозяйственного процесса. Основные принципы функционирования 
государства в инвестиционном процессе позволят оптимизировать экономиче
ские отношения, складывающиеся в процессе участия государства в развитии 
социально-экономической системы страны. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
обосновании институционального подхода к функциональному обеспечению 
государством инвестиционного процесса, разработке концепции и механизмов 
эффективного государственного регулирования развития институциональной 
среды инвестиционного процесса на мезоуровне экономики. 

Элементами научной новизны являются следующие результаты диссер
тационного исследования: 

- раскрыто содержание институциональной среды инвестиционного 
процесса как системы традиционных, конституционных и экономических норм 
и правил, определяющих условия и границы поведения участников инвестици
онного процесса; 

- уточнен статус различных элементов институциональной среды ин
вестиционного процесса: традиционные правила имеют глубокие исторические 
корни в жизни народа, тесно связаны с преобладающими стереотипами поведе
ния, неформальны; конституционные правила устанавливают иерархическую 
структуру государства, определяющие формы и правила контроля действий го
сударства со стороны общества; экономические правила непосредственно оп
ределяют формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых 
экономические субъекты формируют институциональные соглашения и прини
мают решения об использовании ресурсов; 
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- уточнены основные функции государства по обеспечению развития 
институциональной среды инвестиционного процесса: формирование инвести
ционного процесса, гарантирование институциональной среды, прямое участие 
в процессе и его коррекция; 

- установлен комплекс факторов, влияющих на инвестиционную при
влекательность региона-субъекта РФ: характер развития региональной эконо
мики; точки (зоны) инвестиционного роста интересных для инвестора и соот
ветствующих перспективным потребностям мирового рынка; благоприятная 
инвестиционная среда инвестиционного процесса; способ участия государства 
в инвестиционных проектах; уровень развития законодательной базы; кон
трольные функции государства в инвестиционном процессе; соотношение фе
деральной и региональной компонент инвестиционного процесса; 

- предложена концепция эффективного государственного регулирова
ния развития инвестиционного процесса на уровне региона, которая заключает
ся в выделении "ядра развития" региона, ориентированного на зоны экономиче
ского роста и концентрацию ресурсов развития региона; 

- обоснованы основные направления совершенствования государст
венного управления инвестиционным процессом в регионе: формирование це
лостного инвестопроводящего механизма; опережающее развитие инфраструк
туры инвестиционного процесса; создание системы инвестиционного монито
ринга; формирование финансово-информационной базы единого бюджета раз
вития в составе краевого бюджета как предпосылки качественно нового инве
стиционного института; формирование бюджета муниципального развития; 
создание условий для формирования особой экономической зоны. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании не
обходимости институционального воздействия государства на инвестиционный 
процесс и обосновании концепции эффективного государственного регулиро
вания инвестиционного процесса, определении положений эффективного обес
печения институциональной среды инвестиционного процесса. 

Теоретические выводы исследования могут быть использованы при раз
работке инвестиционной законодательной базы (Федерального закона "О вне-
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сении изменений в Федеральный закон "Об особых экономических зонах в Рос
сийской Федерации"), законов субъекта РФ (Закон Краснодарского края "О го
сударственном стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодар
ском крае"), региональных инвестиционных программ (краевой инвестицион
ной программы "О поддержке агропромышленного комплекса Краснодарского 
края"), направленных на развитие инвестиционного процесса и повышение ин
вестиционной привлекательности региона, а также в учебном процессе при раз
работке соответствующих разделов учебных курсов "Инвестиции", "Институ
циональная экономика", "Региональная экономика", "Государственные и муни
ципальное управление" и подготовке спецкурсов и проблемных лекций. 

Практическая значимость исследования заключается в определении 
путей эффективного государственного регулирования инвестиционным процес
сом, прогнозировании притока инвестиционных средств, как российских, так и 
иностранных, принятии единой инвестиционной политики, прогнозировании и 
оценки результатов анализа инвестиционной привлекательности региона, эф
фективности инвестиционных проектов как объекта государственного регули
рования. 

Результаты диссертационной работы использованы в качестве научной 
составляющей региональной инвестиционной и социально-экономической про
граммы, краевого законодательства: Закон Краснодарского края "О фонде му
ниципального развития в Краснодарском крае", краевая адресная инвестицион
ная программа на финансовый год. 

Апробация исследования. Основные теоретические выводы и резуль
таты работы докладывались на 2 межвузовских научно-практических конфе
ренциях молодых ученых в г. Краснодаре и внедрены в законотворческую дея
тельность Законодательного Собрания Краснодарского края. По теме работы 
опубликовано 5 работ общим объемом 2,2 п.л. 

Структура диссертации определена целью, задачами и общей логикой 
исследования, включает введение, три главы, содержащие восемь параграфов, 
заключение, список используемых источников, насчитывающий 164 наимено
вания, проиллюстрирована 18 таблицами и 21 рисунком. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 
задачи исследования, приведены положения, выносимые на защиту, форми
рующие научную новизну исследования, показана практическая ценность и 
реализация результатов исследования. 

В первой главе — "Теоретические аспекты государственного регулиро
вания институциональной среды инвестиционного процесса" — раскрывается 
содержание инвестиционного процесса, определяется структура институцио
нальной среды инвестиционного процесса, разрабатывается классификация 
функций государства в обеспечении развития институциональной среды инве
стиционного процесса. 

Инвестиционный процесс представляет собой согласованную деятель
ность участников воспроизводственного процесса по наращиванию функцио
нирующего капитала, тесно связанную с динамикой социально-экономической 
системы. 

Осуществление инвестиционного процесса предполагает наличие ряда ус
ловий: достаточный для функционирования инвестиционной сферы ресурсный 
потенциал; существование экономических субъектов, способных обеспечить ин
вестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации ин
вестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности. 

Институциональная среда инвестиционного процесса - это совокупность 
традиционных, конституционных и экономических правил, определяющих рамки 
поведения участников инвестиционного процесса (рис. 1). 

Все компоненты институциональной среды инвестиционного процесса 
представляют собой правила, определяющие порядок и содержание "ниже
стоящих" правил. Они могут иметь формальный и неформальный характер. 
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Институциональная среда 

традиционные 
правила 

конституциональные 
правила 

экономические 
правила 

Инвестиционный процесс 

- восприимчивость к тому или 
иному инвестиционному проекту; 
- социальная адаптация населе
ния и др. 

- государственное регулирование 
инвестиционного процесса; 
- контроль над соблюдением пра
вил; 
- введение санкций в отношении 
участников инвестиционного 
процесса, не соблюдающих пра
вила, и др. 

- создание благоприятного инвес
тиционного климата; 
- проведение анализа инвести
ционного портфеля и инвестици
онного проекта; 
- создание стимулов, противодей
ствующих уводу деловой актив
ности в "тень" и др. 

Рисунок 1 - Институциональная среда инвестиционного процесса' 
* Разработан автором по материалам исследования 

Основная задача анализа институциональной среды инвестиционного 
процесса состоит в том, чтобы проследить, как выстраиваются институцио
нальные формы в повседневном взаимоотношении в инвестиционном процессе 
государства, предпринимателей и частных лиц; а именно как осуществляется 
доступ к ресурсам, производится контроль за деятельностью участников инве
стиционного процесса, как складываются отношения у них с представителями 
государственной власти, как образуются сети неформального обмена информа
цией, как формируется этика деловых отношений. Все это дает представление о 
механизме инвестиционного рынка. 

13 



Институциональная среда инвестиционного процесса основывается на 
взаимном соблюдении обязательств между государством и гражданами, между 
предприятиями, между предприятиями и гражданами, между предприятиями и 
государством, между гражданами. Для этого обязательства должны быть при
ведены в соответствие с реальными возможностями сторон. 

Важным правилом построения институциональной среды инвестицион
ного процесса является переориентация социальной активности ее участников 
на микроуровне с целей выживания и потребления на цели развития, что требу
ет, прежде всего, реализма в действиях самого государства. Оно должно выра
ботать механизмы улавливания возникающих социальных интересов и их ин
ституциональной поддержки, подстраивания под них своих социальных и эко
номических программ. 

В институциональной среде существенны аспекты влияния государства 
на рыночные сделки и определения оптимальных направлений и интенсивности 
государственного влияния. 

В современных условиях экономического развития к новым функциям 
государства относится функция гарантирования институциональной среды и 
функция стратегического участия в инвестиционном процессе. 

Перед государством, выступающим гарантом институциональной сре
ды, стоит задача реформирования государственной власти. Функция государст
ва как стратегического инвестора возникает исходя из цели государства в инве
стиционном процессе - централизованного инвестирования средств на решаю
щих направлениях социально-экономического развития. 

Государственное управление призвано корректировать рыночное рас
пределение инвестиционных ресурсов, которое по своей природе направляет 
инвестиционные потоки в зоны получения максимальной и быстрой выгоды 
вне зависимости от социальных результатов и долговременных последствий. 
Одновременно государство призвано ориентировать инвестиционное управле
ние, выбирая приоритетные направления развития, на обеспечение притока ин
вестиций в те экономические объекты, где он способен обеспечить рост эконо
мики, подъем производства, преодоление кризисных состояний. 
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К третьей главной функции государства необходимо отнести коррекцию 
инвестиционного процесса. 

Существуют особые институциональные условия, при которых государ
ство становится субъектом инвестиционного процесса и играет роль, ведущую 
к эффективному развитию инвестиционного процесса. Важнейшей функций го
сударства в обеспечении институциональной среды инвестиционного процесса 
является корректирование. При этом государство обязано выступать в инвести
ционном процессе как стратегический его участник с четко определенными за
дачами с учетом специфики переходного к рынку периода развития российской 
экономики. Государство несет социальную ответственность за инвестиционный 
процесс и потому призвано возглавлять его на главных направлениях и высту
пать гарантом институциональной среды. 

Во второй главе - "Анализ государственного регулирования развития 
институциональной среды инвестиционного процесса на мезоуровне (на при
мере Краснодарского края)" - исследуется состояния инвестиционного процес
са в Краснодарском крае, дается оценка институциональной среды инвестици
онного процесса, проводится анализ функций государства в обеспечении ин
ституциональной среды инвестиционного процесса на региональном уровне. 

Анализ развития регионов, понимание протекающих в них процессов, 
оценка способностей регионов эффективно привлекать инвестиционные ресур
сы важны для формирования государственной политики стимулирования инве
стиционных процессов в целом по стране. Такой анализ проведен в работе на 
материалах Краснодарского края. 

В течение 2000-2004 гг. в экономике Краснодарского края наблюдалось 
сохранение инвестиционной активности, несмотря на некоторое замедление темпа 
роста инвестиций в основной капитал в 2004 г., а в 2005 г. объем инвестиции уве
личился на 22,8 % по отношению к показателям 2004 г. (таблица 1). Главной при
чиной этого как в крае, так и в целом по России представляется острый дефицит 
финансовых ресурсов - и на государственном (в бюджетных и внебюджетных от
ношениях), и на хозяйственном (у отдельных производителей) уровнях. 
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Таблица 1 
Отраслевая структура инвестиций в экономику 

Краснодарского края по крупным и средним 
организациям* 

Отрасли экономики 

Всего 
из них: 
промышленность 
сельское хозяйство 
строительство 
транспорт 
связь 
жилищно-
коммунальное хо
зяйство 
здравоохранение, 
физическая культу
ра и социальное 
обеспечение 

2000 
млн. 
руб. 
48218 

4668 
2137 
590 

32626 
1184 

1274 

4363 

% 
100 

10 
4 
1 
68 
3 

3 

9 

2001 
млн. 
руб. 

51454 

5430 
2732 
1504 

31483 
2534 

1580 

4371 

% 
100 

11 
5 
3 
61 
5 

3 

9 

2002 
млн. 
руб. 

54342 

8114 
5370 
4335 
13992 
8031 

3012 

5229 

% 
100 

15 
10 
8 
26 
15 

5 

10 

2003 
млн. 
руб. 

57685 

7823 
3371 
2309 

32719 
3888 

2268 

2840 

% 
100 

14 
6 
4 
57 
7 

4 

5 

200-1 
млн. 
руб. 
53714 

8709 
4410 
3244 
17951 
10222 

2333 

3540 

% 
100 

16 
8 
6 
33 
19 

4 

7 

2005 
млн. 
руб. 

65937 

6794 
7104 
3150 
18480 
5146 

1678 

5794 

% 
100 

10 
9 
5 
28 
14 

7 

7 
* Рассчитано автором по материалам Федеральной службы государственной статистики 

по России и по Краснодарскому краю 

Вместе с тем, возможности и резервы для активизации инвестиционного 
процесса в крае имеются и базируются на промышленном и сельскохозяйст
венном потенциале, большом опыте строительных организаций, развивающих
ся банковских, страховых и иных кредитных организаций. 

Важнейшей проблемой территориальной структуры инвестиционного 
процесса является неравномерное развитие муниципальных образований Крас
нодарского края. Инвестиционный процесс сконцентрирован в нескольких уз
ловых точках роста краевой экономики: в городах Краснодар, Армавир, Ново
российск, Сочи. 

Стимулирование инвестиций в сфере малого бизнеса может осуществ
ляться посредством развития системы технопарков, бизнес-инкубаторов, раз
личных венчурных структур. Все это составляет элемент новой инвестицион
ной политики, который заключается в коммерциализации научных разработок, 
доведении фундаментальных и прикладных исследований до уровня производ-
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ственной технологии, единства научного, образовательного и инновационного 
процессов. 

Инвестиционная привлекательность Краснодарского края зависит от 
следующих факторов: 

- наличие точек (зон) инвестиционного роста интересных для инвесто
ра и соответствующих перспективным потребностям мирового рынка; 

- наличие необходимых внешних условий инвестиционного процесса 
(финансового рынка, страхового рынка, инновационных нематериальных акти
вов, притягивающих к себе деньги инвесторов и др.); 

- наличие благоприятной институциональной среды инвестиционного 
процесса. 

Для инвестиционного процесса Краснодарского края в период 2000-2005 гг. 
характерен был процесс торможения роста, вызванный отсутствием эффектив
ной стратегии развития региона и последовательной инвестиционной политики. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо проведения ком
плексной оценки институциональной среды инвестиционного процесса путем 
изучения инвестиционного риска, потенциала рынка, законодательной среды, 
ресурсной обеспеченности экономики и т.п. Но оценка институциональной сре
ды инвестиционного процесса в целом требует обобщения ряда характеристик, 
зависящих от традиционных, конституционных и экономических составляю
щих институциональной среды. 

На первый взгляд действующее инвестиционное законодательство охва
тывает практически все направления урегулирования деятельности участников 
инвестиционного процесса. Но проведенный анализ указывает на дублирование 
некоторых норм, а отдельные положения устарели и не соответствуют рыноч-
но-ориентированной экономике. Принципы государственной поддержки соци
ально значимых проектов, направленных на формирование современных высо
котехнологичных отраслей, реализованы в недостаточной мере. 

Исключить дублирование отдельных норм и устранить противоречия и 
потенциальные конфликты интересов позволит создание Инвестиционного ко
декса, содержащего разделы об инвестиционной деятельности, об осуществле-
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нии государственных инвестиций, о наиболее эффективных формах привлече
ния инвестиций, о защите инвестиций российских инвесторов за рубежом и др. 

Экономические правила институциональной среды инвестиционного 
процесса направлены на финансовую стабилизацию инвесторов. Одним из та
ких стабилизаторов определен инвестиционный налоговый кредит. Но в налого
вом законодательстве по этому вопросу есть ряд неточностей, которые не по
зволяют воспользоваться льготой при уплате налогов. 

Положительным аспектом экономической поддержки инвесторов слу
жат разработанные лизинговые и инвестиционные программы и реализуемые 
на территории Краснодарского края. 

Проведенный в диссертационной работе анализ институциональной сре
ды инвестиционного процесса показал, что ведущая роль в институциональной 
среде принадлежит государству. Поэтому анализ государственных функций в ре
гулировании инвестиционными процессами позволит разработать концепцию и 
основные направлений эффективного государственного регулирования развития 
институциональной среды инвестиционного процесса на мезоуровне экономики. 

Для работы с инвесторами в крае создана система инвестопроводящей се
ти с упрощением процедуры администрирования бизнеса. Основными целями ее 
создания стали: привлечение как внешних, так и внутренних инвестиций в эконо
мику Кубани, использование максимально эффективных современных форм реа
лизации инвестиционных проектов (лизинг, концессия, совместные предприятия); 
формирование благоприятной инвестопроводящей среды для привлечения инве
стиционных ресурсов частных и международных финансовых организаций. 

Показатели инвестиционного процесса (таблица 2) в Краснодарском 
крае указывают на необходимость развития стимулирующей функции государ
ства и формирования методов стимулирования государством инвестиционного 
процесса. Одним из важных методов стимулирования инвестиционного процес
са является предоставление налоговых льгот инвесторам, а также установления 
для них льготных условий пользования землей и другими природными ресур
сами. Этот метод в настоящее время в крае практически не применяется. 
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Таблица 2 
Социально-экономические показатели 

развития экономики в Краснодарском крае* 

Объем инвестиций в основ
ной капитал, млн руб. 
Валовой региональный про
дукт всего, млн. руб. 
Доходы консолидированного 
бюджета, млн руб. 
Расходы консолидированного 
бюджета, млн руб. 
Объем промышленной про
дукции, млн. руб. 
Продукция сельского хозяй
ства, млн руб. 
Доля продукции на рубль ин
вестиционных затрат 
Ввод в действие (в эксплуата
цию) зданий, тыс. м2 

Среднегодовая численность 
занятого населения в эконо
мике, тыс. чел. 
Общая численность безработ
ных, тыс. человек 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата работающих 
в экономике, руб. 

2000 

54734 

147052 

17006 

16718 

57293 

48056 

1,9 

1917 

2038 

291 

1698 

2001 

63395 

190404 

25160 

25247 

71134 

62198 

2,1 

2020 

2052 

244 

2495 

2002 

74655 

234504 

40487 

40182 

86155 

66199 

2,0 

2079 

2122 

178 

3365 

2003 

78041 

275820 

43511 

44915 

111174 

73378 

2,4 

2053 

2103 

227 

4033 

2004 

88577 

330094 

52299 

53066 

134121 

103142 

2,7 

2409 

2173 

212 

5155 

2005 

111471 

354120 

61558 

60033 

184962 

101771 

2,6 

1940 

2189 

183 

5433 

* Рассчитано автором по материалам Федеральной службы государственной статистики 
по России и по Краснодарскому краю 

Государство в обеспечении институциональной среды инвестиционного 
процесса в Краснодарском крае выполняет три основные функции (рис. 2): стра
тегическое участие в инвестиционном процессе, гарантирование институцио
нальной среды и коррекция инвестиционного процесса. 

Участие государства в инвестиционном процессе имеет свои особенно
сти. Во-первых, оно выступает как инвестор, опираясь на краевой бюджет и 
специально созданные фонды (дорожный фонд, компенсационный фонд и др.). 
Во-вторых, принимается определенный порядок принятия решений о государ
ственных инвестиционных вложениях, разрабатываются комплексные и целе
вые инвестиционные программы. 
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Функции государства по обеспечению 
институциональной среды 
инвестиционного процесса 

Гарантирование 
институциональной среды 

взаимосвязь с наблю
даемыми интересами; 
реформа законодатель
ства; 
регулирование государ
ственного аппарата; 
самоограничение госу
дарства; 
становление граждан
ского общества. 

Коррекция инвестиционного 
процесса 

оказание поддержки инве
стиционному процессу; 
формирование и распре
деление государственных 
инвестиций; 
проведение инвестицион
ной политики; 
установление санкций. 

Стратегическое участие в 
инвестиционном процессе 

инвестиционное обеспе
чение научных, техни
ческих, технологических 
инноваций; 
формирование структу
ры экономики; 
предотвращение физиче
ского и морального ста
рения основных средств 
производства. 

Рисунок 2 - Функции государства по обеспечению институциональной среды 
инвестиционного процесса* 

* Составлен автором по материалам исследования 

При выборе стратегии в инвестиционном процессе государство должно 

основываться на выборе приоритетов в инвестиционной деятельности, которые 

позволяет оптимизировать затраты на государственные инвестиционные про

граммы. Но в выбранной инвестиционной политике Краснодарского края четко 

не прослеживаются приоритеты и, следовательно, мероприятия по регулирова

нию инвестиционным процессом недостаточны. Поэтому, имея высокий инве

стиционный потенциал, край остается для инвесторов зоной умеренного риска. 

Коррекция инвестиционного процесса основывается на поддержке ин

вестиционного процесса, формировании и распределении государственных ин

вестиций, проведении инвестиционной политики, проведении экспертизы инве

стиционных проектов с точки зрения соответствия объектом экологическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям, а также охраняемых законом правах и 

интересах граждан, юридических лиц и государства. 
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Экономика России и ее отдельных регионов нуждается в разработке 
концепции и основных направлений эффективного государственного регулиро
вания развития институциональной среды инвестиционного процесса. 

В третьей главе - "Повышение эффективности государственного ре
гулирования развития институциональной среды инвестиционного процесса на 
мезоуровне" - обоснована концепция и основные направления эффективного 
государственного регулирования развития институциональной среды инвести
ционного процесса. 

Государство должно сконцентрировать свои силы на особо значимых и 
перспективных отраслях экономики. 

Концепция эффективного государственного регулирования инвестици
онного процесса исходит из выделения "ядра развития" региона, ориентирован
ного на зоны экономического роста. 

В Краснодарском крае можно выделить два составляющих звена "ядра раз
вития": агропромышленный комплекс и курортно-туристский комплекс (рис. 3). 

Государственную поддержку агропромышленного комплекса на регио
нальном уровне можно осуществлять, используя следующие методы: 

1) выделяя средства государственной поддержки крупным хозяйствам, 
которые объединяются с целью эффективного использования этих средств. 
Практикой развития сельскохозяйственных предприятий выявлены преимуще
ства крупных хозяйств перед мелкими. Такие хозяйства обладают высокой при
влекательностью для инвесторов. В них более эффективно используются при
влеченные средства государственной поддержки, а также частных инвесторов; 

2) разрабатывая целевые краевые программы, направленные на под
держку и стимулирование инвестиционной деятельности, включая приобрете
ние новой техники и оборудования, сортовых семян и племенных животных; 

3) применяя специальные налоговые режимы (единого сельскохозяйст
венного налога), позволяющие освобождать сельхозтоваропроизводителей от 
уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организаций, 
единого социального налога, налога на имущество; 
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4) применяя дополнительные условия льготного налогообложения 
сельхозтоваропроизводителей, участвующих в одобренных государством инве
стиционных проектах; 

5) предусматривая возможность предоставления государственных га
рантий или государственных кредитов по ставке от 2 до 4 процентов годовых. 

Рисунок 3 - "Ядро развития " Краснодарского края * 
* Составлен автором по материалам исследования 

Выделение курортно-туристского комплекса в качестве элемента "ядра 

развития", благоприятно повлияет на многие другие отрасли экономики. 
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Создание гибкой системы управления курортами позволит удовлетво

рить в полном объеме услугами всех потребителей. Для этого необходимо из

менить акценты в этой отрасли экономики: цена путевки должна соответство

вать уроню и объему предоставленных услуг; безопасность отдыха должна от

вечать мировым стандартам; развитие инфраструктуры (подъездные пути к во

кзалам, аэропортам). 

При изучении инвестиционного процесса в этой отрасли возникает не

обходимость создания особой экономической зоны на территории края - рек-

реационно-туристская зона, которая позволит благодаря введению льготных 

режимов осуществления деятельности и федеральной поддержки развития го

родов-курортов края поднять инвестиционную привлекательность курортного 

комплекса и привлечь потребителей услуг. Такие зоны проектируются для соз

дания в 2007-2008 гг. на территории Красной Поляны, г. Анапе (станица Благо

вещенская и "Высокий Берег"), в Туапсинском районе (Агрия), а также в городе 

Геленджик. 

Важно предусмотреть и особые условия налогообложения резидентов 

рекреационно-туристских особых экономических зон. Так, необходимо ввести 

новый порядок расчета и уплаты налога на прибыль организаций, акцизов и на

лога на добавленную стоимость; снизить ставку единого социального налога до 

14 процентов; освободить от уплаты налога на имущество организаций и зе

мельного налога сроком на 5 лет. 

Добиться эффективного государственного управления инвестиционным 

процессом возможно, соблюдая ряд принципов (рис. 4): 

1. Формирование целостного инвестопроводящего механизма. 
Целью его создания должны стать необходимость привлечения потен

циальных инвесторов и способность использования эффективных современных 
форм реализации инвестиционных проектов. 
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Рисунок 4 - Основные принципы эффективного государственного регулирования 
инвестиционного прогресса* 

*Разработано автором по материалам исследования 

2. Опережающее развитие инфраструктуры инвестиционного процесса. 
Одним из первоочередных мероприятий является создание единой сис

темы институтов инвестопроводящей сети. В составе этой системы необходимо 
выделить банковские учреждения, страховые компании, лизинговые организа
ции, фондовый рынок, научные институты и других, способных влиять на ин
вестиционный процесс каждый со своей стороны. 

3. Создание системы инвестиционного мониторинга. 
Развитие инвестиционного процесса сдерживает отсутствие информа

ции о перспективных инвестиционных проектах и об инвесторах. Поэтому це
лью создания системы инвестиционного мониторинга является проведение не
прерывного наблюдения за фактическим положением дел в инвестиционной 
сфере и анализа происходящих в ней изменений. 
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4. Формирование единого бюджета развития в составе регионального 
бюджета. Речь идет о постепенном формировании особого института, первым 
шагом здесь выступает создание единой финансово-информационной базы. 

Бюджет развития должен использоваться для кредитования, инвестиро
вания и гарантийного обеспечения инвестиционных проектов на условиях и в 
порядке, устанавливаемых региональным законодательством. Использование 
денежных средств бюджета развития на финансирование инвестиционных про
ектов должно осуществляться исключительно на конкурсной основе на услови
ях возвратности, платности и срочности. 

5. Формирование бюджетов муниципального развития. 
Развитие инвестиционного процесса должно осуществлять и на уровне 

муниципальных образований региона, но бюджетная обеспеченность муници
пальных образований остается низкая из-за недостаточности средств в казне. 

Образование фонда муниципального развития в составе бюджета разви
тия должно стать в первую очередь механизмом выравнивания уровня социаль
но-экономической обеспеченности муниципальных образований. 

Для наиболее полного использования бюджетных ресурсов важным мо
ментом в формировании расходов фонда должна быть открытая конкуренция 
инвестиционных проектов, претендующих на финансирование из краевого 
бюджета, а в основе лежать открытый конкурс по жестким требованиям и ут
вержденным критериям, способствующий значительному росту качества фи
нансируемых инвестиционных проектов. 

6. Создание условий для формирования особой экономической зоны. 
Создание особых экономических зон должно обеспечить дополнитель

ное привлечение как иностранных, так и отечественных инвестиций в обраба
тывающие сектора промышленности; стимулирование развития регионов, со
действие в решении проблем выравнивания уровня их экономического разви
тия; развитие высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы услуг, 
содействие переводу российской экономики на инновационный путь развития; 
создание новых высококвалифицированных рабочих мест. 
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В заключении диссертационной работы изложены наиболее сущест
венные результаты исследования, выводы и предложения в том числе: 

1) институциональная среда инвестиционного процесса представляет со
бой систему традиционных, конституционных и экономических норм и правил, 
определяющих условия и границы поведения участников инвестиционного 
процесса; 

2) традиционные правила имеют глубокие исторические корни в жизни 
народа, тесно связаны с преобладающими стереотипами поведения, нефор
мальны; конституционные правила устанавливают иерархическую структуру 
государства, определяющие формы и правила контроля действий государства 
со стороны общества; экономические правила непосредственно определяют 
формы организации хозяйственной деятельности, в рамках которых экономиче
ские субъекты формируют институциональные соглашения и принимают реше
ния об использовании ресурсов; 

3) к основным функциям государства по обеспечению развития институ
циональной среды инвестиционного процесса относится: формирование инве
стиционного процесса, гарантирование институциональной среды, прямое уча
стие в процессе и его коррекция; 

4) на инвестиционную привлекательность региона-субъекта РФ влияет 
комплекс факторов: характер развития региональной экономики; точки (зоны) 
инвестиционного роста интересных для инвестора и соответствующих перспек
тивным потребностям мирового рынка; благоприятная инвестиционная среда 
инвестиционного процесса; способ участия государства в инвестиционных про
ектах; уровень развития законодательной базы; контрольные функции государ
ства в инвестиционном процессе; соотношение федеральной и региональной 
компонент инвестиционного процесса; 

5) концепция эффективного государственного регулирования развития 
инвестиционного процесса на уровне региона заключается в выделении "ядра 
развития" региона, ориентированного на зоны экономического роста и концен
трацию ресурсов развития региона; 
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6) совершенствование государственного управления инвестиционным 

процессом в регионе основывается в следующих направления: формирование 

целостного инвестопроводящего механизма; опережающее развитие инфра

структуры инвестиционного процесса; создание системы инвестиционного мо

ниторинга; формирование финансово-информационной базы единого бюджета 

развития в составе краевого бюджета как предпосылки качественно нового ин

вестиционного института; формирование бюджета муниципального развития; 

создание условий для формирования особой экономической зоны. 
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