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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 
Структурно-институциональные сдвиги российской экономики 

сформировали к настоящему времени «стартовое качество» производи
мых продуктов, работ, услуг, которое достигается в рамках системной и 
информационной парадигмы качества путем экстенсивного и интенсив
ного развития экономической системы с целью достижения конкурент
ных преимуществ В этих условиях внутренняя структура и деятельность 
экономических субъектов подвергаются постоянным трансформациям, 
которые в свою очередь влияют на цели, задачи и направленность анали
тических исследований и их эффективность В зависимости от стадии 
развития, на которой находится объект аналитического исследования, 
изменяются критерии оценки качества его функционирования, степени 
соответствия достигнутых результатов требованиям рыночной конъюнк
туры и прочим институциональным требованиям, которые естественным 
образом ограничивают производительность организаций и, следователь
но, качество их деятельности 

Среди мероприятий по обеспечению структурных преобразований 
российской экономики в целях ее оптимизации и достижения динамично
го и сбалансированного развития, как на макро-, так и на микроуровне, 
значительное место отводится инвестиционной деятельности Объясняет
ся это тем, что инвестиции играют решающее значение в экономических 
процессах 

Проблемы долговременного развития экономики России предпола
гают применение новых, более совершенных методов привлечения инве
стиций, создание благоприятных инвестиционных условий, для чего не
обходимо во-первых, совершенствование и расширение нормативно-
правовой базы инвестиционной деятельности, во-вторых, создание усло
вий для формирования современной инфраструктуры инвестиционной 
деятельности, в-третьих, подготовка и переподготовка специалистов 

Поэтому при разработке инвестиционной политики институт креди
тования следует рассматривать как самостоятельную хозяйственную 
структуру, которая самостоятельно формирует и реализует инвестицион
ную политику 

Вместе с тем эффективность нововведений в банках во многом зави
сит от инвестиционной политики государства 

Таким образом, отмеченные проблемы являются чрезвычайно акту
альными в современной науке и практике Поэтому изучение проблем, 
связанных с определением инвестиционной политики института кредито-
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вания в российской экономике, как с теоретической, так и практической 
позиций представляется крайне необходимым, так как только на его основе 
может быть достигнут прогресс в понимании необходимости создания ин
вестиционной политики государства 

Степень разработанности проблемы 
Основы теории инвестиций были заложены в научных трудах 

Е Бем-Баверка, К Викселл'я, Ф Майта, И Фишера, Р Харрода и эконо
мистов шведской школы Развитие исследований в области инвестиций и 
инвестиционных процессов связано с именами нобелевских лауреатов по 
экономике Г Марковица, Р Мертона, М Миллера, Ф Модильяни, 
Дж Тобина, У Шарпа, М Шоулза Существенный вклад в развитие ин
вестиционного процесса и инвестиционного анализа внесли зарубежные 
ученые Е Альтман, Л Брю, А Вайнрих, Р Дорибуш, А Кульман, 
Р Макконелл, Р Шмалензи и другие Среди работ отечественных авто
ров ведущее место занимают исследования Ю П Анисимова, 
А И Добрынина, Г П Журавлевой, Г В Кандакова, Н В Ковалева, 
Э И Крылова, О И Лаврушина, Н Н Мильчаковой, А О Недосекина, 
В П Орешина, В В Покровской, Б А Райзберга, Л Е Стровского, 
В Ф Сысоева, В В Шеремета, К В Щиборщ и других 

Комплекс проблем реформирования экономики в части инвестици
онной политики коммерческого банка является новым и недостаточно 
исследованным направлением в экономической науке, в отличие от ис
следования проблемы экономических институтов и институционального 
подхода в целом Это объясняется непродолжительным сроком сущест
вования российских экономических институтов и финансового рынка 
При этом большинство работ посвящено вопросам изучения зарубежного 
опыта и базируется на исследованиях таких авторов, как Д Аллен, 
Д Белл, Дж Р Блази, С Болтен, Дж К. Ван Хорн, Т Веблен, Д К Гэлб-
рейт, К Джей, Дж Коммонс, Р Коуз, А Л Круз, К Менар, Г Мюрдаль, 
Д Норт, У Ростоу, Л Теверно, О Тоффлер, О Уильямсон, Дж Фрид
ман, Д Хайлбронер, И Шумпетер, Р Энтони, К Эрроу 

Развитию представлений об инвестиционной политике института 
кредитования посвящены отдельные публикации Д Ходжсона, Я В Сер-
гиенко и т д Вместе с тем, имеется много различных и зачастую проти
воречивых подходов, оценивающих инвестиционную политику финансо
вых структур До настоящего времени нет ни одной общепринятой кон
цепции теории инвестиционных институтов, позволяющей задавать тем
пы экономического роста на базе новых технологий Кроме того, задача 
создания инвестиционного механизма эффективного кредитования рос
сийской экономики также недостаточно разработана Нет единых подхо-
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дов к созданию и развитию инвестиционной политики института креди
тования Не исследованы методы оценки инвестиционной политики ин
ститута кредитования Решение вышеперечисленных проблем в значи
тельной мере будет способствовать развитию банковской системы и 
обеспечению устойчивости российской экономики Это и определило 
цель нашего исследования 

Цель и задачи исследования 
Целью исследования является формирование и научное обоснование 

представления об инвестиционной политике института кредитования в 
условиях экономических преобразований в России 

В соответствии с поставленной целью в работе были определены и 
решались следующие задачи 

1 Рассмотреть институт кредитования как основу формирования 
инвестиционной политики 

2 Дать оценку рискам кредитования 
3 Обосновать роль и значение «инвестиционного ресурса» в целях 

обеспечения устойчивого развития института кредитования 
4 Разработать рекомендации по совершенствованию методов орга

низационного управления инвестиционными проектами 
5 Сформировать концептуальные подходы к формированию инве

стиционной политики института кредитования 
6 Разработать организационно-управленческий механизм реализа

ции инвестиционной политики института кредитования 
Предмет исследования 
Предметом исследования выступают кредитные отношения коммер

ческого банка как института формирования инвестиционной политики в 
российской экономике 

Объект исследования 
Объектом исследования являются институты кредитования как 

субъекты инвестиционного рынка 
Методологическая и теоретическая основа исследования 
Методологическую основу исследования составляет системный подход 

к изучению новых социально-экономических явлений и процессов в услови
ях формирования новой экономики России При решении конкретных про
блем применялся понятийно-категориальный аппарат, сформированный 
экономической теорией и социально-экономическими дисциплинами, были 
задействованы общенаучные методы анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сочетание исторического и логического компонентов развития 
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Теоретическую базу исследования составили положения институ
циональной экономической теории, институты рынка финансового капи
тала, процессы глобализации, результаты фундаментальных исследова
ний, изложенные в научных трудах зарубежных и отечественных ученых, 
а также законодательные и нормативные документы государственных ор
ганов власти Российской Федерации 

Тема диссертации и ее содержание соответствуют специальностям 
08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (4 Управление 
инновациями и инвестиционной деятельностью, 4 16 Разработка страте
гии и концептуальных положений перспективной инвестиционной поли
тики с учетом накопленного научного и мирового опыта в целях эконо
мического роста и повышения эффективности экономических систем) и 
08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит (Часть 2 Деньги, кре
дит и банковская деятельность, 9 Кредит и банковская деятельность, 
9 4 Развитие инфраструктуры кредитных отношений, современных кре
дитных инструментов, форм и методов кредитования) Паспорта специ
альностей ВАК (экономические науки) 

Информационной базой работы послужили справочно-статисти-
ческие материалы, экономические обзоры, подготовленные отечествен
ными, иностранными и международными организациями, материалы пе
риодической печати, информационные и аналитические материалы ис
следовательских учреждений, информационных агентств 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов ав
тора базируются на использовании законодательных и нормативных до
кументов, постановлений Правительства РФ, а также на критическом 
анализе и обобщении широкого перечня работ зарубежных и российских 
экономистов 

Эмпирической базой исследования послужили официальные дан
ные статистических сборников Госкомстата РФ, издания Центрального 
банка РФ научные результаты и факты, опубликованные в научной ли
тературе и периодической печати, материалы администрации и статисти
ческого управления Тамбовской области, конференций и семинаров по 
проблемам российского финансового рынка 

Научная новизна исследования состоит в разработке и научном 
обосновании теоретико-методических положений и практических реко
мендаций, направленных на развитие и реализацию инвестиционной по
литики института кредитования 
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В диссертации получены следующие научные результаты 
По специальности 08 00 05 — Экономика и управление народным хо

зяйством 
- определена роль «инвестиционного ресурса» в условиях россий

ских реалий, показаны его возможности в процессе привлечения и эф
фективного использования внутренних источников инвестиций, 

- предложены рекомендации по совершенствованию методов ор
ганизационного управления инвестиционными проектами, отличитель
ной особенностью которых является применение процедур межпроект-
но"й интеграции, обеспечивающих повышение инвестиционной привлека
тельности инвестиционного проекта, 

- разработан организационно-управленческий механизм реализа
ции инвестиционной политики института кредитования, который позво
ляет (в отличие от аналогов) учитывать все элементы инвестиционной 
политики института кредитования формы и методы мобилизации внут
ренних источников инвестиций, формы и методы привлечения иностран
ных капиталов и т д , 

- сформулированы теоретико-методологические основы оценки 
эффективности взаимодействия коммерческих банков с другими субъек
тами инвестиционного рынка, которые, в отличие от известных подходов, 
основаны на концепции институциональных преобразований в транс
формирующейся экономике 

По специальности 08 00 10 - Финансы, денежное обращение и кредит 
- разработаны методические принципы организации процесса 

оценки риска на основе решения многофакторной задачи поиска опти
мального решения, выявлены экономические интересы основных субъек
тов инвестиционного рынка (собственников, топ-менеджеров банка, ин
весторов (юридические и физические лица), государства, кредитозаем-
щика) Доказано, что оценка экономических последствий инвестицион
ной политики института кредитования должна осуществляться на основе 
принципа Парето-оптимальности, 

- предложен комплексный подход к оценке финансового состоя
ния института кредитования (банка), который позволяет (в отличие от 
аналогов) осуществлять классификацию инвестиционного института по 
типу финансовой устойчивости 

Теоретическая и практическая значимость выполненной диссер
тационной работы заключается в развитии и углублении методологии ис
следования инвестиционной политики института кредитования, что спо
собствует согласованию различных научных подходов и преодолению 
фрагментарности научного знания в данной области 

7 



Полученные в ходе исследования результаты, разработанные науч
ные рекомендации и практические предложения будут способствовать 
разработке обоснованной и эффективной государственной концепции по
строения эффективной экономической политики Результаты исследова
ния, а именно оценка института кредитования, формирование организа
ционно-управленческого механизма реализации инвестиционной полити
ки, могут быть использованы при разработке конкретных направлений 
инвестиционной политики Основные положения работы применимы в 
преподавании ряда экономических дисциплин «Инвестиции», «Банков
ское дело», а также курсов и спецкурсов по проблемам развития инве
стиционной политики 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
реального использования разработанных диссертантом методов и реко
мендаций по совершенствованию процессов взаимодействия экономиче
ских объектов (предприятий и финансовых институтов, органов регио
нального управления) 

Полученные в диссертации результаты использованы в процессе 
консультативно-аналитической работы автора с предприятиями, частны
ми инвесторами При этом автором были использованы собственные ори
гинальные подходы по оценке платежеспособности предприятий 

Отдельные результаты диссертационного исследования использова
лись также при подготовке ряда нормативных актов внутреннего пользо
вания кредитной организацией 

Результаты исследования используются также для создания инфор
мационно-аналитических центров в практической деятельности «Тамбов-
кредитпромбанка» 

Апробация работы Основные положения и выводы диссертационной 
работы докладывались на заседаниях кафедры экономической теории и ис
тории Тамбовского государственного университета им Г Р Державина, 
Всероссийской научно-практической конференции, ежегодных Держа-
винских чтениях (г Тамбов) Результаты исследования были апробиро
ваны в АКБ «Тамбовкредитпромбанк» (ОАО), при формировании страте
гии развития и практической деятельности его подразделений 

Публикации по теме диссертации. Автором опубликовано 5 работ, 
общим объемом 3,15 п л (в том числе авторских - 3,15 п л) , из них 
2 работы объемом 0,95 п л (авторский объем - 0,95 п л ) в изданиях, ре
комендованных ВАК 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и списка литературы Работа 
иллюстрирована таблицами и рисунками 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде
лены объект, предмет, цель и задачи исследования, охарактеризована 
степень научной разработанности проблемы, излагаются научная новизна 
и практическая значимость результатов исследования 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формиро
вания инвестиционной политики института кредитования» рассмот
рен институт кредитования как основа формирования инвестиционной 
политики, инвестиционная привлекательность банковской системы, меж
банковский кредит - институт формирования инвестиционной политики 
банка, проведен анализ рисков института кредитования 

На современном этапе реформирования и структурной перестройки про
изводства одним из наиболее актуальных вопросов является понимание роли и 
значения проведения инвестиционной политики, являющейся основой всей го
сударственно-политической деятельности социальной, экономической, эколо
гической Реализация этой цели предполагает постепенное формирование «но
вого инвестиционного сектора» реальной экономики, основанного на ином ор
ганизационно-экономическом механизме инвестиционного воспроизводства и 
правовом обеспечении 

При определении инвестиционного кредита в диссертации рассмат
ривается термин «инвестиции», ибо за последние несколько лет их трак
товка претерпела значительные трансформации 

По вопросу определения банковской инвестиционной деятельности 
имеются также различные мнения 

Отечественные ученые и практики относят к инвестиционной дея
тельности банков все операции по размещению денежных средств на оп
ределенный срок в целях получения доходов, то есть практически все ак
тивные операции банков можно рассматривать в качестве инвестиций 

Ученые-аналитики, занимающиеся исследованиями в области инве
стиционной деятельности, под инвестициями понимают вложения долго
срочного характера в создание или приобретение внеоборотных активов 
длительного пользования, не предназначенных для продажи, а также дол
госрочные вложения в ценные бумаги и уставные капиталы предприятий 

Таким образом, инвестиционные операции банка можно рассматривать 
как деятельность его по вложению (инвестированию) денежных и иных ре
зервов банка в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий 
и иные объекты вложений, способных приносить банку доход в форме про
центов, дивидендов и других прямых и косвенных доходов 
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Для потенциального получателя инвестиций наиболее важным в ха
рактеристике инвестиционного процесса будет материально-вещест
венный аспект расширенного воспроизводства основных фондов и его 
долгосрочный характер В этой связи на первый план наряду с денежны
ми выдвигаются натуральные показатели регулирования инвестиционно
го процесса и его эффективности 

В связи с чем, в диссертации определена роль «инвестиционного ресур
са» в условиях российских реалий, показаны его возможности в процессе при
влечения и эффективного использования внутренних источников инвестиций 

Некоторые отличительные особенности каждой их этих форм даны в таб
лице 1 Подробнее же стоит остановиться на инвестиционном кредитовании 

Таблица 1 
Кредитные способы привлечения инвестиций 

Способ 
кредитования 

Эмиссия облига
ций компании 

Ипотечное 
кредитование 

Венчурное 
кредитование 

Совместное кре
дитование 

Инвестиционное 
кредитование 

Долгосрочные 
ссуды 

Лизинг 

Характеристика 

Потенциально это постоянный источник пополнения оборотного капи
тала, использования средств для приобретения оборудования и иные це
ли Однако эта форма требует наличия развитого финансового рынка 
Используется на приобретение оборудования и недвижимости, на мо
дернизацию предприятия Специфика залоговой формы позволяет реа
лизовать проекты различного масштаба, однако зачастую возникают за
конодательные сложности оформления залога, а также проблемы оценки 
его стоимости и ликвидности 
Заемные средства расходуются на освоение новой продукции, услуг на 
основе новых знаний и научно-технических разработок для реализации 
предпринимательских идей и нововведений Субъектами кредитования 
выступают венчурные фонды, государственные структуры, инвестици
онные банки 
Как правило, осуществляется в рамках финансово-промышленных 
групп Денежные средства используются на развитие предприятия 
Отличается гибкостью форм предоставления средств 
Реализация предпринимательских проектов на принципах полного фи
нансового обеспечения отдельного, как правило, самостоятельного ин
вестиционного проекта, при котором имеет место распределение рисков 
между участниками 
Заемные средства могут быть выделены практически для любых целей 
(приобретение оборудования, модернизация производства, нововведе
ния), что позволяет реализовывать предпринимательские идеи на всех 
этапах движения капитала (от подготовки инвестиционного проекта до 
начала реализации новых товаров) 
Финансируется потребность в оборудовании Однако некоторое обору
дование, с точки зрения юридических и технологических требований, не 
являются лизингуемым В случае прекращения лизинговых платежей 
собственник оборудования не имеет возможности его демонтировать и 
сдать в лизинг другому лизингополучателю 
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Поскольку форма кредита определяется совокупностью признаков 
характером субъекта и объекта кредитной сделки, уровнем и источником 
уплаты процента, экономической ролью кредитных отношений, то ос
новными чертами инвестиционного кредита являются 

1) При инвестиционном кредитовании в качестве кредиторов могут 
выступать субъекты других форм кредита Отсюда вытекает еще одна 
особенность - возможность использования нескольких источников заем
ного капитала Для инвестиционного кредитования характерно привлече
ние широкого круга кредиторов 

2) При инвестиционном кредитовании передача заемных средств 
происходит непосредственно самостоятельной экономической единице -
специальной компании В таком случае к должнику не применимы поня
тия «репутация», хотя, конечно, финансовые результаты прошлых перио
дов у компании инициатора проекта имеют немаловажное значение Од
нако во время инвестиционного кредитования работа кредитора концен
трируется в основном на анализе и оценке технических и экономических 
характеристик бизнес-плана и финансового плана и оценке рисков, свя
занных с их реализацией 

3) К важным особенностям инвестиционного кредитования и его 
серьезным преимуществам относится то, что оно позволяет учредителям 
переносить часть своих рисков на других участников проекта 

4) В условиях инвестиционного кредитования банк становится не 
только ссудодателем, а является непосредственным участником предпри
нимательского проекта, приобретая пакет акций заемщика или вводя в 
совет директоров своего представителя для непосредственного контроля 
за целевым использованием средств, что служит дополнительной гаран
тией реализации кредита 

5) В условиях глубокого инвестиционного спада спектр отраслей для 
инвестирования постоянно сужается, поэтому в рамках этого отраслевого 
сегмента доступ к капиталу для предприятий может быть организован в 
форме инвестиционного кредитования проектов, отделенных от основного 
производства, имеющих отчетливые экономические перспективы и конку
рентные преимущества (устойчивое положение на рынке, высокая доля экс
порта, благополучная контрактная ситуация, стабильная рентабельность) 

6) Явным преимуществом для учредителей является и возможность 
получить кредит без отражения задолженности в своем балансе, посколь
ку она относится на баланс специальной компании В результате данный 
кредит не ухудшает финансовое положение учредителя 
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7) В современной теории финансов и инвестиций независимость ин
вестиционного и финансового решения, называемая принципом «разде
ления», составляет основу для достижения продуктивного размещения 
инвестиций Инвестиционное решение рассматривает проект безотноси
тельно к источникам финансирования Финансовое решение включает во
просы организации финансирования Поэтому механизм инвестиционного 
кредитования делится на два последовательных этапа прединвестицион-
ную фазу (сбор информации, анализ ТЭО, бизнес-плана, общие условия 
кредитования) и кредитную (определение схемы заимствования, общей 
суммы долга, метода распределения рисков, уточнение сроков и т д ) 

Банковские риски в рамках инвестиционного кредитования имеют 
свои особенности Во-первых, тесная связь с конкретным проектом обу
словливает распределение рисков по этапам и видам работ в рамках про
екта, а не по традиционной шкале кредитных рисков банка Во-вторых, 
риски инвестиционного кредита имеют временную протяженность, когда 
одни риски действуют на протяжении всего периода финансирования, а 
другие появляются только на определенной стадии реализации проекта 
(например, сбытовой риск — только после начала серийного производства 
продукции) В-третьих, риск инвестиционного кредита сочетает в себе 
особенности инвестиционного и кредитного риска, то есть одновременно 
вероятности недополучения прибыли по инвестициям и непогашения 
процентов или основной суммы долга Поэтому риск-деятельность в рам
ках инвестиционного кредита включает в себя мониторинг как объекта 
инвестиций, то есть конкретного инвестиционного проекта, так и финан
сово-хозяйственной деятельности заемщика в целом В-четвертых, как 
уже упоминалось, риск инвестиционного кредитования несет в себе зна
чительный элемент субъективности, который обусловлен экономически
ми интересами агентов, их субъективными оценками и отношениями к 
риску, а также индивидуальными решениями по поводу преодоления не
определенности В связи с этим в диссертации представлена классифика
ция рисков инвестиционного кредитования 

Современная экономика определила внутренние и внешние систем
ные факторы влияния инвестиционных рисков на деятельность субъектов 
инвестиционных отношений Среди внешних системных факторов риска 
выделяются факторы неэффективности экономических и политических 
реформ, противоречия в разграничении экономических прав, компетен
ций, нестабильность правил хозяйствования, постоянное изменение раз
мера налогов, пошлин, кредитных ставок, колебания конкурентоспособ
ного уровня цен на продукцию в сегментах рынка анализируемого инве-
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стиционного проекта, непредвиденное падение цен на традиционную 
продукцию предприятия (обусловленное, например, вторжением заме
щающего импортируемого продукта) 

В исследовании для решения данной проблемы предложены реко
мендации по совершенствованию методов организационного управления 
инвестиционными проектами, отличительной особенностью которых яв
ляется применение процедур межпроектной интеграции, обеспечиваю
щих инвестиционную привлекательность инвестиционного проекта 

Инвестиционная деятельность приобретает смысл только тогда, ко
гда эффективность желаемого результата превышает возможный риск по 
ходу его достижения 

- Как правило, банком рассматривается одновременно несколько про
ектов под инвестиционное кредитование В этих условиях возникает про
блема оптимизации размещения кредитных ресурсов, которая предпола
гает решение задачи инвестиционного портфеля выбор максимальной 
доходности при заданном уровне риска или минимизации риска при за
данном уровне доходности 

Система анализа кредитоспособности клиента и мониторинга креди
тов в своей основе базируется на принципе снижения риска путем увели
чения информированности 

В связи с чем, в диссертации разработаны методические принципы 
организации процесса оценки риска на основе решения многофакторной 
задачи поиска оптимального решения, выявлены экономические интере
сы основных субъектов инвестиционного рынка (собственников, топ-
менеджеров банка, инвесторов (юридические и физические лица), госу
дарства, кредитозаемщика) 

Во второй главе диссертации «Стратегия развития инвестиционной 
политики института кредитования» проведена оценка развития инсти
тута кредитования, разработаны концептуальные подходы к формирова
нию инвестиционной политики института кредитования, предложен меха
низм реализации инвестиционной политики института кредитования 

Какой бы ни была привлекательной инвестиционная идея, какую бы эф
фективность она ни прогнозировала в будущем, так или иначе вопросы по 
реализации инвестиций замыкаются на проблеме механизмов их обеспечения 

Особая теоретическая и практическая значимость разработки и 
обоснования механизмов финансово-кредитного обеспечения инвестици
онных отношений, на наш взгляд, объясняется, во-первых, редкостью 
финансово-кредитных ресурсов, присущих современной экономической 
ситуации, во-вторых, высокой полезностью этого вида деятельности в 

13 



экономической системе, в-третьих, необходимостью создания эффектив
ных форм финансово-кредитных отношений, опосредующих каждый 
этап инвестиционной деятельности 

Под финансово-кредитным обеспечением инвестиционной экономи
ческой деятельности понимается совокупность экономических отноше
ний, складывающихся по поводу изыскания и эффективного использова
ния финансово-кредитных средств и организационно-управленческих 
принципов, методов и форм их воздействия на жизнеспособность инве
стиционных проектов 

Воспроизводственную функцию финансово-кредитного обеспечения 
инвестиций можно проследить на кругообороте инвестиций, выразив его 
следующей фбрмулой 

/Л 
К С - С2 Д>Н1 

ИД-СТ П Т - Д - У - т ^ Ф Н 2 
Nj>H3 

где 

ИД - инвестиции в денежной форме, 
СТ - специфический товар - (лицензии, патенты, «ноу-хау» и др), 

приобретенный на рынке инвестиционных товаров, 
К - прирост капитального имущества в форме приобретенных (соз

даваемых) ценностей, 
П - производственная фаза оборота инвестиций, 
Т - товарная фаза оборота инвестиций, 
Д - денежная фаза оборота инвестиций (цена реализации товара), в 

структуру которой входят 
С - фонд возмещения, который распадается на С1 - фонд возмеще

ния материальных затрат, включенных в издержки производства, С2 -
амортизационный фонд, 

V - фонд оплаты труда, включая отчисления на социальное страхо
вание, 

m - чистый доход в форме прибыли, которая распадается на ФН1 -
фонд накопления, ФН2 - фонд накопления, направленный на возмещение 
потребленного капитала, ФНЗ - фонд накопления, используемый для но
вых инвестиций 

Указанная формула выражает состояние сбалансированного движе
ния материальных и финансово-кредитных ресурсов на всех стадиях кру-
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гооборота инвестиций в любой форме и сфере кредитной деятельности 
А это значит, что финансово-кредитные средства опосредуют движение 
инвестиционного капитала, тем самым увеличивая или замедляя скорость 
его перелива в высокодоходные сферы деятельности Именно мобиль
ность финансово-кредитных средств на инвестиционном рынке опреде
ляет их величину и рыночную стоимость 

Эффективность механизма финансово-кредитного обеспечения оп
ределяется соблюдением и реализацией его базовых принципов, к кото
рым относятся 

- принцип планирования, предполагающий выбор путей достиже
ния цели, распределение ограниченного объема ресурсов во временном и 
количественном аспектах Посредством этого принципа обеспечивается 
сбалансированность ресурсов, 

- принцип организации, основывающийся на деятельности, на
правленной на создание координационного управления мобилизацией и 
размещением ресурсов в инновации, 

- принцип мотивации, 
- принцип динамической трансформации и диверсификации вло

жений капитала, проявляющийся в формировании средств для финансо
во-кредитного обеспечения из разных источников с целью определения и 
минимизации риска, а также в создании многопрофильных направлений в 
самой инвестиционной деятельности 

Действие механизма финансово-кредитного обеспечения может рас
сматриваться как деятельность по привлечению, размещению и исполь
зованию капитала, а также управлению им В связи с этим реализация 
роли, функций и принципов механизмов финансово-кредитного обеспе
чения инвестиционной деятельности осуществляется на рынке капиталов 

Схема модели мобилизации рынка капиталов в инвестиционную 
сферу обозначена на рисунке 1 

В таблице 2 приведена структура источников денежных средств 

Таблица 2 
Структура источников денежных средств, % 
Источники 

Государство 
Предприятия 
Население 
Всего 

1998 г 
13,4 
19,6 
67 
100 

2006 г 
11,6 
27,7 
60,7 
100 
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Рынок банковских 
капиталов 

Рьшок государственных инвестиций 
и государственных ценных бумаг 

Проценты 

Собственный 
капитал 

Инвесторы 

Вклады, 
депозитные 

сертификаты 

Централизованные 
ресурсы 

Собс 
капитал 

Инвестиционное 
кредитование 

Иностранный капитал 

Частный капитал 

Акции, облигации и 
другие ценные бумаги 



Учитывая факторы, которые определяют прибыльность и устойчи
вость банков, следует отметить диверсификацию вложений банков с це
лью снижения рисков и увеличения ликвидности и доходности Анализ 
совокупных активов коммерческих банков приводит к выводу, что на 
кредитование промышленных предприятий приходится 77% общего кре
дитного портфеля и 30% активов Несмотря на появившуюся положи
тельную динамику роста вложений в реальный сектор экономики банка
ми, не стоит забывать, что они лишь догоняют в реальном исчислении 
предкризисный уровень В то же время направляемые в экономику сред
ства не дают ей возможности развиваться в силу их краткосрочности 
Лишь 31% всех кредитных вложений приходится на кредит сроком свы
ше года и 69% - на кредит до одного года Краткосрочные ресурсы не 
могут быть в полной мере направлены на расширение производства, для 
этого необходимо новое оборудование, которое может быть приобретено 
лишь за счет долгосрочного кредита, который банки предоставить в нуж
ном объеме не могут Необходимо также отметить, что в последнее время 
спрос на рублевые кредитные ресурсы стал преобладающим, о чем гово
рят следующие цифры рост объема рублевых кредитов за 2006 г соста
вил 32%, тогда как валютный - только 65%, в то же время рублевые 
вклады населения превышают валютные вложения Можно утверждать, 
что после 1998 г в финансовом секторе произошли качественные изме
нения Изменились приоритеты банкиров, что отразилось на инвестици
онной политике института кредитования (табл 3) 

Таблица 3 
Доля основных видов банковских активов на конец года, % 

Вид актива 
Кредиты нефинансовому сектору 
Государственные ценные бумаги 
Неликвидные активы 

1998 г 
33 

17,2 
21 

2006 г 
42,1 
10,7 
22,7 

Источник расчеты Центра развития 

В диссертации как один из эффективных способов кредитования 
рассматривается механизм инвестирования капитала в инвестиционные 
проекты, включающий следующие составные части источники поступ
ления инвестиционных средств для осуществления процесса инвестиро
вания (процесс формирования), четкий механизм аккумуляции инвести
ционных средств, поступающих из различных источников, разработан
ную процедуру вложения мобилизованного капитала, механизм контроля 
за инвестициями, механизм возвратности ассигнований 
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В инвестиционном проекте в качестве доминантной формы выделя
ем финансово-кредитное обеспечение инвестиционной деятельности в 
зависимости от этапа их реализации 

На первом этапе, куда входит креативная фаза, проводятся фундамен
тальные исследования, исследования прикладного характера, эксперименталь
ные разработки Проектные работы требуют тщательного анализа, способст
вующего достаточной проработке информационной модели распространения 
новации и распределения финансово-кредитных источников Увеличивая ин
теллектуальную составляющую инвестиций, можно способствовать эффек
тивному их использованию и уменьшению абсолютного их объема за счет со
вершенствования и гармонизации структуры инвестиций 

В связи с чем, предложена структура системы управления институ
том кредитования, ориентированной на эффективную инвестиционную 
политику (рис 2) 

Внешняя среда 

5 Координация 
и регулирование 

4 Мониторинг 
и диагностика 

обратная связь 
X 

? К Я 
1 §. « 

N S 

Рис 2. Структура системы управления института кредитования, 
ориентированного на выбор эффективной инвестиционной политики 
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Внутренняя структура системы состоит из пяти подсистем При при
нятии решений о выборе инвестиционной политики необходимо обосно
вать процесс принятия решений на всех подсистемах 

Финансирование фундаментальных исследований и прикладных ра
бот необходимо осуществлять, в основном, за счет бюджетных средств 
(государственные научные программы или на конкурсной основе), а так
же за счет средств заказчиков Поскольку результат прикладных исследо
ваний далеко не всегда предсказуем, сопряжен с большой долей неопре
деленности, попаданием в «инвестиционные ловушки», на этом этапе и 
далее велика вероятность получения отрицательного (тупикового) ре
зультата Именно с этого этапа возникает возможность риска потери 
вложенных средств 

Учитывая высокую неопределенность прикладных научно-исследо
вательских работ, целесообразно профинансировать их многовариантное 
исполнение Этот этап может иметь промежуточный и законченный ре
зультат Успешное завершение этапа можно оценить по проведенному 
конкурсу наиболее перспективного варианта решения системной про
блемы Процесс финансирования инвестиций на эти цели проходит соот
ветственно денежную, товарную и производственную фазы 

Опытно-конструкторские работы и экспериментальные разработки 
могут финансироваться как за счет бюджетных средств, так и за счет соб
ственных и заемных средств предприятий и организаций Если испыта
ния опытного образца завершаются успешно, то производится формиро
вание технической документации Техническая документация инвести
ционного проекта представляет собой вновь созданную стоимость и обо
рот инвестируемых средств, в случае, если достигнут промежуточный ре
зультат, завершается, однако сам инвестиционный процесс на этом не за
канчивается, поскольку он должен пройти фазы создания и реализации 

Рассмотренные стадии финансирования дают возможность реализа
ции отношений контроля и позволяют учитывать целесообразность соз
дания нового инвестиционного проекта по предварительно полученным 
результатам, имеющим законченную форму для представления эксперт
ной группе, которая должна принимать решения о дальнейшем финанси
ровании Такое пошаговое поступление средств позволяет уменьшить 
коммерческий риск инвесторов Кроме того, научно-техническая органи
зация, разрабатывающая образцы конкурентоспособной продукции, по
лучает возможность уменьшить величину оборотных средств, улучшить 
их использование и ускорить оборачиваемость Это происходит за счет 
своевременного решения о неперспективности дальнейшей разработки и 
финансирования проводимых работ Имеющееся незавершенное произ-
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водство списывается с баланса научно-технической организации, что 
способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств 

Проанализированные выше основные элементы механизма рисково
го финансирования инвестиционного проекта эффективно работают в ус
ловиях высокоразвитой рыночной экономики, для которой характерны, с 
одной стороны, конкуренция и, следовательно, постоянная ориентация на 
поиск и создание новых, пусть даже имеющих значительную долю риска, 
товаров (техники, технологии и материалов) и услуг, а с другой стороны -
наличие рынка капиталов в самых разных его формах, а значит, и значи
тельного числа инвесторов, стремящихся вложить свои свободные сред
ства в многообещающие проекты Ситуация, складывающаяся в настоя
щее время в российской экономике, не способствует вложению средств в 
рисковые проекты, заранее допуская возможность их невозврата 

Поэтому, чтобы изменить тенденции развития инвестиционной по
литики, необходимо адаптировать положительный зарубежный опыт к 
нашим условиям, учитывая их специфику Вполне допустимо и возможно 
задействовать в нашей инвестиционной практике источники финансового 
капитала, подобные тем, которые используются за рубежом Главный ис
точник «там» - пенсионные фонды - у нас не используется или их ис
пользование только предполагается, так как не только государственные, 
но и негосударственные пенсионные фонды согласно действующим нор
мативным документам не вправе заниматься коммерческой деятельно
стью Вместе с тем, в них содержится положение о том, что размещение 
активов негосударственных фондов осуществляют специализированные 
компании по управлению активами негосударственных пенсионных фон
дов, взаимоотношения которых с этими фондами строятся на основании 
договора об управлении активами К перспективным возможностям реа
лизации этих взаимоотношений относится, на наш взгляд, и развитие пае
вых инвестиционных фондов 

Кроме того, принятый отечественный закон о системе страхования 
вкладов населения позволит расширить нетрадиционные источники ин
вестиционной деятельности Такие источники, как частные сбережения, 
страховые компании и благотворительные фонды, за некоторым исклю
чением могут сыграть свою роль лишь в будущем, пока же страховые 
общества в лишь усеченном виде могут выполнять принятые на себя (ос
новные) обязательства по страхованию различных коммерческих рисков 
Неоднозначной представляется ситуация, когда в качестве рисковых ин
весторов выступают промышленные предприятия различных организа
ционно-правовых форм собственности с одной стороны, у большинства 
из них сложное финансовое положение, усугубляемое кризисом взаимно
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го неплатежа, с другой стороны, стремление выйти на зарубежные рын
ки, усвоение руководящим персоналом «рыночной психологии» Думает
ся, со временем, по мере усиления в экономике рыночных факторов, сре
ди которых главную роль сыграет конкуренция, в том числе со стороны 
зарубежных товаропроизводителей, можно ожидать дальнейшего разви
тия национальной системы венчурного финансирования Кроме этого, в 
настоящее время одним из источников могут быть иностранные инвести
ции, проявляющие интерес к результатам российских фундаментальных 
и прикладных исследований, «ноу-хау», не доведенных в технологиче
ском отношении, но имеющих перспективу в коммерческом плане 

Ситуация в отечественной экономике сегодня такова, что идет про
цесс поиска и апробации не только перечисленных выше, но и других 
альтернатив финансового обеспечения инвестиционной деятельности 

В связи с чем, инвестиционная политика института кредитования в 
России должна учитывать следующие элементы формы и методы моби
лизации внутренних источников инвестиций, формы и методы привлече
ния иностранных капиталов, принципы, методы, каналы размещения 
привлеченных капиталов, взаимосвязь инвестиционной политики со 
структурной политикой, взаимосвязь инвестиционной политики со ста
новлением рыночной инфраструктуры в стране, взаимосвязь инвестици
онной политики и денежной политики Центрального банка РФ, взаимо
связь длительных инвестиций и краткосрочных вложений, инвестицион
ной политики и платежно-расчетного механизма в экономике 

В заключении диссертации обобщены основные результаты прове
денного исследования, суть которых была подробно изложена при рас
смотрении глав 
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