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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования Развитие инвестиционной деятельности в 

современной российской экономике обусловливает потребность привлечения необхо
димого количества инвестиционных ресурсов Сегодняшняя экономическая ситуация, 
характеризующаяся помимо общего улучшения конъюнктурных процессов в отечест
венном хозяйстве недостаточностью необходимых средств для инвестирования в 
реальный сектор и осуществления прогрессивных сдвигов в производственной струк
туре, обусловливает значимость долгосрочных, не спекулятивных инвестиций для 
современной российской экономики Учитывая серьезное технологическое отставание 
промышленного производства по целому ряду позиций, России необходимы целена
правленные инвестиционные вливания, которые способствовали бы развитию и 
скорейшему распространению базовых технологий нового технологического уклада, 
что послужило бы толчком к активизации деятельности, как отечественных, так и 
зарубежных инвесторов В данной ситуации становится очевидным, что без обеспече
ния мер государственного влияния, без формирования приоритетов национальной 
инвестиционной политики и инвестиционной стратегии, развитие инвестиционной 
деятельности в отечественном хозяйстве вряд ли возможно 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования обуслов
лена рядом обстоятельств 

Во-первых, совершенствование инвестиционной деятельности в качестве одного 
из определяющих факторов структурной перестройки отечественного хозяйства 
актуализируется недостаточностью инвестиционных ресурсов и отсутствием возмож
ности их эффективного использования в современных условиях без совершенствова
ния форм и методов государственного управления инвестиционной деятельностью 

Во-вторых, изменения экономических, социальных, правовых условий ведения 
хозяйственной деятельности и функционирования кредитно-финансовой сферы 
российской экономики привели к необходимости формирования новых представле
ний об эффективных направлениях государственного регулирования инвестиционно
го процесса. 

В-третьих, в современных условиях имеет высокую степень актуальности по
требность в исследовании и разработке научно обоснованных практических рекомен
даций по совершенствованию инвестиционной деятельности в российской экономике, 
способных обеспечить устойчивое развитие реального сектора и выявить резервы 
роста и прибыльности экономики России в целом 

В-четвертых, актуальность темы диссертации обусловлена недостаточной тео
ретической и методологической разработкой и противоречивостью положений о 
государственном регулировании инвестиционной деятельности в современных эко
номических условиях, недостаточностью учета в данном вопросе потребностей ре
альной практики 

В-пятых, объективной необходимостью совершенствования и конкретизации на
правлений стимулирования инвестиционной деятельности, путей комплексного 
использования государственного влияния для обеспечения интересов национального 
хозяйства в инвестиционных ресурсах в современных экономических условиях 

Степень научной разработанности проблемы Современные вопросы разви
тия инвестиционной деятельности, а также связанные с ней особенности реализа
ции инвестирования в целях прогрессивных структурных преобразований эконо
мики за счет совершенствования государственного регулирования рыночного 
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хозяйства, видятся в определенной степени исследованными экономической нау
кой Об этом свидетельствуют, прежде всего, специальные литературные источни
ки, авторами которых являются как западные, так и отечественные экономисты 
Среди наиболее известных зарубежных исследователей, занимавшихся анализи
руемой проблемой, следует назвать Г Александера, И Ансоффа, С Барнеса, М 
Барнса, Дж Бейли, Г Бирмана, У Браудера, Л Дж Гитмана, Дж М Кейнса, Д С 
Линдсея, П Массе, Д Наркотта, Д Стоуна, Э Хелферта, К Хитчинга, Р Холта, У 
Шарпа, С Шмидта и ряд др 

Особый интерес представляют работы отечественных экономистов, которые 
учитывают современные аспекты развития инвестиционных процессов, в том числе 
их региональные особенности, характерные для российской практики бизнеса 
Среди них работы Акинина П В , Аньшина В М , Белоусова А И , Булатова А С , 
Коссова В В , Лившица В Н , Лимитовского М А , Липсица И В , Мелкумова Я С , 
Мельника М В , Мухетдиновой Н М , Сахончика Е Д , Хлыстуна В Н, Шапиро 
А Д , Шеремета А Д , Шкодинского С В , Янковского К П и др 

Значительный вклад в исследование вопроса государственного влияния на разви
тие инвестиционной деятельности внесли такие отечественные экономисты как Бори
сова Е В , Бочаров В В , Долгопятова Т Г , Коваленко Б Б , Маренков Н Л , Мильнер 
Б 3 , Нуреев Р М , Тамбовцев В Л , Шаститко А Е и др 

Однако многие теоретические и практические проблемы, связанные, в частности, 
с анализом перспективных направлений государственного влияния на развитие инве
стиционной деятельности в целях формирования благоприятного инвестиционного 
климата и инновационной структуры отечественного хозяйства, остаются исследо
ванными в недостаточной степени для того, чтобы обеспечить хозяйственную практи
ку научно обоснованными практическими рекомендациями 

Актуальность и недостаточная разработанность указанных выше аспектов про
блемы развития инвестиционной деятельности на основе совершенствования государ
ственного регулирования экономики России определили выбор темы работы, ее цели, 
задач, объекта и предмета диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования Целью данной научной работы явилась разработ
ка и научное обоснование теоретических и практических рекомендаций по разви
тию инвестиционной деятельности на основе совершенствования основных форм и 
направлений государственного регулирования экономики в качестве важнейшего 
фактора прогрессивных структурных преобразований отечественного хозяйства 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи: 
• исследовать теоретические подходы к сущности, структуре и классификации 

инвестиций применительно к необходимости развития инвестиционной деятельно
сти посредством совершенствования форм и направлений государственного регу
лирования рыночной экономики, 

• на основе анализа инвестиционных процессов и инвестиционного климата оте
чественного хозяйства уточнить и дополнить факторы, оказывающие позитивное и 
негативное влияние на развитие инвестиционной деятельности, привлечение ресурсов 
иностранных инвесторов в современных экономических условиях, 

• исследовать и конкретизировать основные функции государства, направлен
ные на обеспечение развития инвестиционной деятельности в современной рыноч
ной экономике, 
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• сформулировать факторы, обусловливающие преимущества государства в ка

честве участника инвестиционного процесса и позволяющие обосновать необходи
мость государственного влияния на развитие инвестиционной деятельности в услови
ях рыночной системы хозяйствования, 

• уточнить и конкретизировать содержание основных групп инструментов 
управленческого воздействия на развитие инвестиционных процессов, применяе
мых органами власти муниципальных образований в современных экономических 
условиях, 

• разработать и предложить практические рекомендации по совершенствованию 
государственного регулирования инвестиционной деятельности, позволяющие опре
делить приоритетные направления развития инвестиционной политики и инвестици
онной стратегии России на долгосрочную перспективу для формирования позитивных 
структурных сдвигов в рамках отечественной экономики. 

Объектом исследования является инвестиционная деятельность в современной 
российской экономике 

Предметом исследования выступает процесс развития инвестиционной дея
тельности на основе совершенствования форм, направлений и приоритетов государст
венного регулирования российской экономики, направленный на формирование 
благоприятной инвестиционной среды и осуществление прогрессивных структурных 
преобразований отечественного хозяйства 

Теоретическая и методологическая основа диссертации представлена су
ществующими в современной экономической науке реальными достижениями в 
области теории инвестирования и практического опыта осуществления инвестици
онной деятельности Кроме того, основу исследования составляют, как общие 
достижения отечественной и зарубежной экономической науки, так и конкретные 
исследования и разработки в области государственного регулирования рыночной 
экономики и инвестиционной деятельности в целях осуществления прогрессивных 
структурных преобразований экономики Творческий замысел диссертанта базиро
вался на системном подходе к анализу исследуемых проблем В качестве осново
полагающих методов применялись диалектический, сравнительно-аналитический, 
экономико-статистический, а также методы научной абстракции, индукции и 
дедукции, нормативного и позитивного анализа и синтеза 

В качестве информационной базы диссертационного исследования выступает 
широкий спектр информационно-аналитических, методических и нормативных мате
риалов министерств и ведомств, официальные законодательные акты РФ Информа
ционными источниками явились также данные Росстата, материалы Интернет-
сайтов, международных, всероссийских и региональных научно-практических 
конференций и методологических семинаров, статьи в периодической печати, 
монографические исследования по рассматриваемой проблематике 

Диссертация выполнена в рамках специальности 08 00 05 - Экономика и управ
ление народным хозяйством, в соответствии с п 423 Паспорта специальности 
«Управление инновациями и инвестиционной деятельностью Развитие форм госу
дарственного регулирования и методов экономического, финансового и налогового 
стимулирования инвестиционной деятельности» 

Научная новизна исследования состоит в решении научной задачи по теоре
тическому обоснованию основных функций и преимуществ государства, направ
ленных на стимулирование инвестиционного процесса в современной рыночной 



6 
экономике и разработке практических рекомендаций по развитию инвестиционной 
деятельности на основе совершенствования инструментов государственного регу
лирования инвестиционной сферы, формирования приоритетных направлений 
государственной инвестиционной политики и инвестиционной стратегии 

Научная новизна выносимых на защиту положений состоит в том, что дис
сертантом в ходе исследования 

1 Уточнен и дополнен набор факторов, оказывающих позитивное и нега
тивное воздействие на развитие инвестиционной деятельности в современной 
российской экономике. В качестве позитивных факторов российского рынка для 
потенциальных, прежде всего, иностранных инвесторов, выделены очевидный 
масштаб страны и емкий рынок с точки зрения потребностей развития инфраструк
туры и производства потребительских товаров, сравнительно низкая стоимость 
зданий, сооружений и земли, высокая степень образованности населения, наличие 
недорогого научного и технического кадрового потенциала, обладающего высоким 
уровнем квалификации и опыта, существование в раде отраслей крупных заделов 
нереализованных идей, возможность организации конкурентоспособного экспорта 
товаров, производимых на российских предприятиях по западным технологиям при 
низких издержках производства, благополучное финансовое положение и упроче
ние политической стабильности, представление о выдающихся навыках и талантах в 
определенных отраслях науки, техники и инжиниринга, богатые природные ресурсы 
Среди факторов, препятствующих активизации процесса инвестирования в 
отечественное хозяйство, выделены сырьевая зависимость экономики, огром
ный разрыв в прибыльности между ее секторами, слабое развитие и ненадежность 
институтов перелива капитала между секторами и отраслями, недоверие к банков
ской системе, опасения российских предприятий относительно использования 
долгосрочных банковских кредитов и эмиссии ценных бумаг, неудовлетворитель
ная инфраструктура, неразвитое корпоративное управление, низкий уровень бизнес-
культуры в отношениях с инвесторами, неуверенность в возможности размещения 
инвестиций в прибыльные сектора российской экономики 

2 Исследованы и конкретизированы основные функции государства, на
правленные на стимулирование инвестиционного процесса в современных 
рыночных условиях. Среди таких функций в ходе исследования выделены 1) 
спецификация и защита прав собственности, что позволяет ограждать собствен
ника инвестиционных ресурсов от их несанкционированного использования со 
стороны других лиц, 2) обеспечение участников рынка всей полнотой информации 
о нем с минимальными издержками и минимальным искажением, что обеспечивает 
потенциальных инвесторов информацией о перспективных направлениях вложения 
инвестиционных ресурсов, 3) разработка универсальных стандартов и мер, пред
полагающая организацию государством денежного обращения, так как универ
сальная мера обмена является одной из важнейших функций денег, позволяющих 
осуществлять инвестиционные проекты, 4) создание каналов и механизмов физиче
ского обмена товаров и услуг, предполагающее учет того обстоятельства, что 
инфраструктура рынка должна включать в себя не только каналы обмена информа
цией, но и каналы физического движения товаров и услуг (транспортная сеть, 
организационные площадки для торгов и т д ) Это, безусловно, должно обеспечи
ваться государством, как стороной, несущей ответственность и заинтересованной в 
позитивном развитии инвестиционных процессов в национальной экономике, 
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5) обеспечение равного доступа рыночных агентов на рынок, что предполагает 
проведение определенной инвестиционной политики, позволяющей влиять на 
степень монополизации или конкурентоспособности экономики, б) правоохрани
тельная деятельность и выполнение роли арбитра в конфликтных ситуациях, 
позволяющая гарантировать владельцам инвестиционных ресурсов соблюдение их 
прав при осуществлении инвестиционной деятельности, 7) обеспечение общества 
коллективными благами, обусловливающее возможность высокого уровня образо
ванности трудовых ресурсов, что играет немаловажную роль в процессе создания 
конкурентного преимущества национальной экономики в деле привлечения инве
стиционных ресурсов 

3 Сформулированы факторы, обусловливающие преимущества государства 
в качестве участника инвестиционного процесс и необходимость государствен
ного влияния на развитие инвестиционной деятельности в рыночном хозяйстве. 
В современных российских условиях такими факторами являются 1) традицион
ный кредит доверия населения государству по сравнению с частными инвесторами, 
в том числе и иностранными, 2) обладание государством большей информацией о 
приоритетах макроэкономического развития национальной экономики по сравне
нию с рядовыми инвесторами, что связано с непосредственным определением 
стратегии развития страны на долгосрочную перспективу, 3) возможность привле
кать для инвестиций государственные средства, что обеспечивает возможность 
участия в крупных инвестиционных проектах, 4) способность государства к пря
мому и косвенному влиянию на инвестиционную деятельность субъектов инвести
ционного процесса, как стороны, задающей «правила игры» в национальной эко
номике 

4 Выделены и обоснованы приоритеты государственной инвестиционной 
политики и инвестиционной стратегии российской экономики с учетом совре
менных тенденций инвестирования, необходимости осуществления позитивных 
структурных преобразований отечественного хозяйства. В качестве приоритетов 
инвестиционной политики в современных условиях выделены необходимость прида
ния экономике инновационного характера для освоения и распространения базовых 
инновационных технологий, социальная ориентация, вложения в человеческий капи
тал, создание условий для притока частных отечественных инвестиций и сбережений 
населения, селективность инвестиционной политики, определение конкретных «точек 
роста», необходимость сближения уровней регионального развития и комплексного 
использования ресурсов и др В качестве приоритетов инвестиционной стратегии 
России на долгосрочную перспективу в ходе исследования были выделены опере
жающее развитие потребительского сектора, освоение и расширение производства 
высокотехнологических систем новых поколений, обеспечивающих конкуренто
способность отечественной продукции и повышение эффективности производства, 
решение проблем ресурсообеспечения, ресурсосбережения и поддержания благо
приятной экологической ситуации, обновление и развитие инфраструктуры транс
порта и связи, поддержка производства конкурентоспособной экспортной и импор
тозамещающей продукции и ряд др 

5 Уточнено и конкретизировано содержание основных групп инструмен
тов управленческого воздействия на инвестиционную сферу, применяемых 
органами власти муниципальных образований в условиях придания им на со
временном этапе развития российской экономики большей самостоятельно-
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emu В качестве групп инструментов управленческого воздействия руководством 
муниципальных образований на инвестиционную сферу в ходе исследования выде
лены правовые инструменты инвестиционной деятельности, административно-
нормативные регуляторы, инструменты земельно-градостроительной и бюджетно-
налоговой политики, договорные регуляторы и инструменты инвестиционного и 
территориального маркетинга, каждая из которых содержит соответствующий 
инструментарий управленческого воздействия 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработанные в 
ходе исследования направления и практические рекомендации по совершенствованию 
государственного регулирования инвестиционной деятельности могут быть использо
ваны субъектами хозяйствования на муниципальном, региональном и федеральном 
уровне при обосновании перспектив развития инвестиционных процессов Приорите
ты, выделенные для формирования инвестиционной стратегии, могут быть использо
ваны руководством РФ, ее субъектов и муниципальных образований для определения 
перспективных инструментов управления инвестиционной деятельностью и приори
тетных направлений реализации инвестиционного потенциала территорий Получен
ные научные результаты могут использоваться для подготовки студентов вузов при 
изучении таких экономических дисциплин, как «Инвестиции», «Теоретические осно
вы инвестирования» 

Апробация диссертационного исследования. Основные теоретические выводы 
и практические рекомендации, полученные по результатам исследования, обсужда
лись в ходе научно-практических конференций, методологических семинаров, прово
димых Государственной академией повышения квалификации и переподготовки 
кадров для строительства и ЖКК России, Международной академии предпринима
тельства, Московским гуманитарно-экономическим институтом в 2005-2007 гт 

Положения диссертационного исследования получили апробацию в ходе учеб
ных занятий в Государственной академии строительства и ЖКК России Некоторые 
теоретические выводы и практические рекомендации диссертации содержатся в 
учебных программах и курсах лекций, используемых в образовательном процессе 
названного вуза. 

Публикации По теме диссертации опубликовано 5 научных статей, одна из ко
торых представлена в журнале «Экономические науки», рекомендованном перечнем 
ВАК Общий объем авторских публикаций по теме диссертационного исследования 
составил 3 п л 

Структура диссертационной работы Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка литературы, в котором 183 наименования Работа изложена 
на 169 страницах машинописного текста, содержит 9 таблиц и 1 рисунок 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо

вания, его цель, задачи, объект, предмет, теоретико-методологические основы и 
практическая значимость работы 

В первой главе «Сущность и современное состояние инвестиционной дея
тельности в экономике России» исследуются теоретические основы инвестици
онной деятельности и классификации инвестиций, осуществлен анализ инвестици
онных процессов в современном отечественном хозяйстве, дана общая характери
стика инвестиционного потенциала и инвестиционного климата российской эко
номики 
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В работе указывается, что экономическая ситуация, сложившаяся в современ

ных условиях, при своем существенном улучшении, тем не менее, не обеспечивает 
необходимый уровень развития инвестиционной деятельности в рамках отечест
венного хозяйства, что предопределяет необходимость теоретического анализа 
инвестиций в качестве экономической категории Данный анализ предполагает 
построение единой обобщенной классификации инвестиций по наиболее сущест
венным, на взгляд автора, критериальным признакам, предполагающим, в соответ
ствии с целью исследования, определение наиболее оптимальных путей государст
венного регулирования инвестиционной деятельности в целях формирования 
инновационной структуры отечественной экономики Понимание экономической 
сущности категории «инвестиции» предполагает анализ различных форм инвести
рования, обусловливающий наличие в практике бизнеса, как реальных, так и фи
нансовых инвестиций Реальные инвестиции подразумевают вложение средств в 
материальные активы, направленное на увеличение и совершенствование основных 
и оборотных средств, а также прямое приобретение ликвидных материальных 
ценностей Финансовые инвестиции предполагают приобретение инвесторами на 
фондовом рынке как государственных, так и корпоративных ценных бумаг 

В отечественной нормативно-правовой базе инвестиции рассматриваются в 
качестве денежных средств, ценных бумаг, иного имущества, в том числе имуще
ственных или иных прав, имеющих денежную оценку, вкладываемых в объекты 
предпринимательской и/или иной деятельности в целях получения прибыли и/или 
достижения иного полезного эффекта Такое определение инвестиций дается в ст 1 
Закона РФ №39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных вложений» Однако анализ данного опреде
ления позволяет заметить, что в нем не отражен аспект, касающийся той ситуации, 
что результат инвестиционного процесса изначально является потенциальным, 
растянутым по времени, и не дает абсолютной гарантии на получение той или иной 
выгоды или иного полезного эффекта для инвестора 

Инвестиции могут быть классифицированы с использованием различных кри
териев В этой связи целесообразно выделить следующие наиболее важные, исходя 
из современной практики бизнеса, классификационные признаки 1 Степень вовле
ченности инвестора в управление объектом инвестирования 2 Характер использо
вания капиталовложений 3 Цель и основные задачи вложения ресурсов 4 Сте
пень зависимости вложений от альтернативного инвестирования 5 Отраслевой 
характер инвестирования 6 Степень влияния инвестиций на осуществление произ
водственного процесса 7 Временной период между начальным инвестированием, 
окупаемостью и получением прибыли 8 Форма имущественных вложений 9 
Объект приложения инвестиционных ресурсов 10 Продолжительность инвестиро
вания 11 Схемы инвестирования и источники инвестиционных ресурсов 

Классификация инвестиций на основе данных признаков представляется дос
таточно полной Однако в ней есть два уязвимых момента, которые не в полной 
мере соответствуют сложившейся современной инвестиционной практике Во-
первых, предложенная классификация верна с точки зрения финансово-кредитных 
отношений, но, исходя из торгово-экономических связей, представляется не в 
полной мере верной Среди них разнообразные сервисные, маркетинговые, управ
ленческие, технологические и прочие контракты, приводящие к появлению инве
стиционных прав Но при этом они не до конца вписываются в приведенную выше 
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классификацию и не предполагают передачу иностранным гражданам собственно
сти, но дают право на систематическое получение дохода Например, роялти, как 
вид лицензионного соглашения, предполагает постоянные платежи владельцу 
лицензии Аналогичная ситуация с лизингом, ставшим, с одной стороны, формой 
торговой деятельности, а с другой - оказавшимся в одном ряду с инвестициями Во-
вторых, в приведенной классификации все формы капиталовложений равнознач
ны, хотя определенные формы инвестиций важнее с точки зрения управления 
реальным производством и осуществления его структурных преобразований, а не 
ради перераспределения ранее полученных прибылей Сегодня признается приори
тетное значение прямых инвестиций, как наиболее полно отражающих националь
ные интересы экономики государства и отдельных субъектов хозяйствования 

Далее отмечается, что улучшение общеэкономической ситуации в отечествен
ном хозяйстве в 2000-2007 гг привело, на первый взгляд, к перелому негативной 
тенденции падения инвестиций Кроме того, принципиально новым моментом 
экономического роста отечественной экономики стал сдвиг от финансирования 
инвестиций в основной капитал за счет собственных средств предприятий и орга
низаций к расширению участия привлеченных средств Это явилось яркой иллюст
рацией качественных изменений механизма инвестиционного развития, ориенти
рованного на рационализацию потоков инвестиционных ресурсов Так, в 2005 г на 
долю привлеченных средств приходилось 52,3% от общего объема инвестиций в 
основной капитал, что соответствовало уровню 2000 г , который характеризовался 
наиболее масштабным приростом инвестиций за весь период экономических ре
форм в современной России Динамика и структура инвестиций в российскую 
экономику по всем источникам финансирования за последние годы отражены в 
табл 1. 

Табл 1 
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, в % 

Инвестиции в основной капитал 
- всего 
Собственные средства 

Из них. 
Прибыль 

Привлеченные средства 
Из них. 
кредиты банков 
в том числе иностранных бан

ков 
заемные средства организаций 

Бюджетные средства 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов РФ и ме
стных бюджетов 

Из общего объема инвестиций в 
основной капитал - инвестиции 
из-за рубежа 

1998 

100 
53,2 

13,2 
46,8 

4,8 

4,3 

19,1 
6,5 

12,6 

3,5 

1999 

100 
52,4 

15,9 
47,6 

4,2 

5,6 

17,0 
6,4 

10,6 

6,6 

2000 

100 
47,7 

23,4 
52,5 

2,9 
0,6 
7,2 

22,0 
6,0 

16,0 

4,7 

2001 

100 
49,4 

24,0 
50,6 

4,4 
0,9 
4,9 

20,4 
5,8 

14,6 

4,5 

2002 

100 
48,0 

20,5 
52,0 

4,8 
0,5 
6,0 

19,6 
6,0 

13,6 

4,1 

2003 

100 
46,2 

17,2 
53,8 

5,2 
0,8 
8,6 

18,8 
6,5 

11,5 

4,7 

2004 

100 
46,8 

18,3 
52,6 

7,3 
1,3 
7,3 

17,4 
5,1 

11,3 

5,0 

2005 

100 
47,7 

22,4 
52,3 

6,5 
1,0 
7,3 

20,1 
6,7 

12,4 

4,8 
Источник Росстат 

Повышение прибыльности и рентабельности производства обусловили возрас
тание спроса на современные средства и орудия труда В связи с ориентацией 
производителей на проведение активной модернизации и реконструкции произвол-
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ства экспортный сектор и обрабатывающая промышленность стали предъявлять 
растущий спрос на машины и оборудование В технологической структуре инве
стиций с 2000 г наблюдалось повышение доли затрат на машины и оборудование 
(табл 2) 

Табл. 2 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал (% к итогу) 

Инвестиции в основной капитал -
всего 
В том числе 
Строительно-монтажные работы 
Машины, оборудование, инстру
мент, инвентарь 
Прочие капитальные работы и 
затраты 

1992 
100 

58,0 

20,5 

21,5 

1995 
100 

63,9 

21,9 

14,2 

2000 
100 

46,8 

34,3 

18,9 

2001 
100 

47,4 

32,9 

19,7 

2002 
100 

47,9 

35,6 

16,5 

2003 
100 

49,6 

35,0 

15,4 

2004 
100 

48,4 

34,7 

16,9 

2005 
100 

48,6 

35,7 

15,7 

Источник Росстат 

Автор диссертации отмечает, что определенную роль с точки зрения эффек
тивности использования инвестиционных ресурсов играет их воспроизводственная 
структура, под которой понимается их распределение по формам воспроизводства 
основных фондов Анализ воспроизводственной структуры инвестиций показыва
ет, например, какая доля капитальных вложений направляется на реконструкцию и 
техническое перевооружение действующего производства, какая - на новое строи
тельство Динамика изменения воспроизводственной структуры реальных инвести
ций в основной капитал в РФ показана в таблице 3. 

ТаблЗ 
Воспроизводственная стрз 

Инвестиции в основной 
капитал - всего 
В том числе на 
- техническое перевоо
ружение действующих 
предприятий 
- расширение действую
щих предприятий 

- новое строительство 

- отдельные объекты 
действующих предпри
ятий 

1990 
100 

53 

15 

28 

4 

^ктура 
1995 
100 

53 

15 

28 

4 

инвестиции в о< 
1996 
100 

46 

14 

34 

6 

1997 
100 

47 

12 

36 

5 

1998 
100 

48 

10 

37 

5 

:новн 
1999 
100 

47 

10 

37 

6 

ои капитал 
2000 
100 

46 

11 

37 

6 

2001 
100 

47 

10 

38 

5 

( % к 
2003 
100 

47 

12 

36 

5 

ИТО! 
2004 
100 

48 

11 

35 

6 

7> 
2005 
100 

49 

10 

36 

5 

Источник Росстат 

На основе данных табл 3 автор делает вывод о том, что доля капитальных 
вложений, направляемых на техническое перевооружение действующих предпри
ятий, имеет, хоть и не слишком выраженную, но тенденцию к снижению За период 
с 1990 по 2005 годы эта доля сократилась с 53% до 49%, а направляемых на расши
рение действующих предприятий - с 15% до 10%, что свидетельствует об относи
тельном снижении технической оснащенности предприятий и старении ОПФ, что 
негативно отражается на развитии экономики России в целом 

Тем не менее, деформированный в 1990-е гг характер инвестиционной дея
тельности проявляется в крайне неравномерном распределении инвестиций в 
отраслевом и региональном аспекте Неравномерное сокращение инвестиций по 
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отдельным отраслям реального сектора экономики привело к значительному изме
нению отраслевой структуры инвестиций Особенно резкий спад инвестиций отме
чается в машиностроении и металлообработке, легкой и других отраслях обраба
тывающей промышленности, а также в отраслях агропромышленного комплекса 
Динамика инвестиционного спроса в 2005-2006 гг определялась совокупным 
воздействием факторов изменения отраслевой, технологической и воспроизводст
венной структуры национальной экономики Перераспределение потоков инвести
ций сопровождалось повышением доли сектора услуг Доля инвестиций в транс
порт и связь в общем объеме инвестиций в основной капитал в 2005 г составила 
28,8% и повысилась на 3,8 п п по сравнению с аналогичным периодом предыдуще
го года Структура инвестиций в транспорт определялась опережающим ростом 
инвестиций в железнодорожный транспорт (119,8%) относительно транспортиро
вания по трубопроводам (106,4%) Заметим, что на фоне устойчиво растущего 
спроса на услуги торговли в 2005 г фиксировалось повышение инвестиционной 
активности в этом виде деятельности до 113,1% против 108,1% в 2004 г 

Тем не менее, сегодня специалисты признают, что в стране отсутствует сис
темная инвестиционная среда, а также механизмы трансформации сбережений в 
инвестиции Мы находимся в «инвестиционной ловушке», когда при острейшей 
нужде в инвестициях и наличии значительных свободных финансовых ресурсов 
нет условий для их прибыльного использования, когда реальный сектор недоста
точно восприимчив к инвестициям Об этом же свидетельствует превышение 
денежного предложения в экономике относительно существующей емкости финан
совых рынков и рост «свободных» капиталов в банках при дефиците «ответствен
ных» заемщиков Главная причина скопления незадействованных ресурсов в бан
ковском секторе состоит в том, что у банков нет четких представлений о при
оритетах государственной структурно - инвестиционной политики 

Категория «инвестиционный потенциал» в настоящее время является одной из 
наиболее дискуссионных категорий экономической науки, которая анализируется 
посредством различных подходов Ряд исследователей отождествляют инвестици
онный потенциал с количеством имеющихся в арсенале инвестиционных проектов, 
другие - с имеющимся предложением инвестиционных ресурсов, что характерно 
для ресурсного подхода Результативный подход рассматривает инвестиционный 
потенциал в качестве отдачи от использования тех или иных ресурсов, отождеств
ляя данную категорию с денежным потоком от инвестиций Кроме того, существу
ет еще один подход, суть которого заключается в ранжировании экономических 
систем различного уровня по инвестиционному потенциалу, что способствует 
определению его количественной оценки 

Таким образом, используя последний подход к анализу данной категории, сле
дует констатировать, что инвестиционный потенциал страны можно представить в 
качестве различных составляющих, которые образуют материальную основу соци
ально-экономического развития определенной территории Его количественные и 
качественные параметры характеризуют совокупность инвестиционных ресурсов, 
участвующих в осуществлении инвестиционной деятельности 

Исходя из используемого в диссертации метода ранжирования экономических 
систем, предполагающего детальную структуризацию инвестиционного потенциа
ла, данная категория рассматривается как совокупность частных потенциалов, 
учитывающих как основные макроэкономические характеристики территории, так 
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и другие частные показатели, что дает возможность выработки в последующем их 
интегрального показателя Данный подход предполагает анализ и характеристику 
восьми основных составляющих, каждая из которых включает ряд собственных 
показателей Основными элементами инвестиционного потенциала в данном слу
чае являются 

1 Трудовой, характеризующий наличие необходимого количества трудовых 
ресурсов определенного образовательного уровня и квалификации 

2 Ресурсный, определяющий территориальную обеспеченность конкретными 
видами природных ресурсов 

3 Производственный, как результат экономической деятельности 
4 Инфраструктурный, предполагающий характеристику географического по

ложения и инфраструктурного обеспечения 
5 Инновационный, характеризующий уровень развития науки и технологии 
6 Институциональный, как степень развития институционального предпри

нимательства в рыночной сфере 
7 Потребительский, определяющий совокупную покупательную способность 

населения территории 
8 Финансово-экономический, характеризующий объем налоговой базы и при

были предприятий, а также основные направления развития конъюнктурных про
цессов в экономике региона 

Для характеристики инвестиционного потенциала определенной территории 
важен также уровень инвестиционного риска, предполагающего наличие различ
ных аспектов социальных, экологических, законодательных, криминальных и др 

В исследовании отмечено, что вопрос обоснования факторов, как препятст
вующих, так и способствующих привлечению инвестиционных ресурсов в 
российскую экономику является очень важным Анализ инвестиционной 
деятельности в России свидетельствует, что имеется целый ряд факторов, 
препятствующих активизации процесса инвестирования в российскую эконо
мику, среди которых необходимо отметить следующие 

1. Отсутствие четко выраженной национальной стратегии. Основная про
блема, по мнению западных деловых кругов, состоит в отсутствии в России четко 
выраженной национальной стратегии, которая опиралась бы на широкую поддерж
ку всего общества Озабоченность в данном случае, по мнению западных СМИ, 
связана с усилением агрессивности российской внешней политики при отсутствии 
четко выраженных демократических ориентиров 

2. Недостаточный уровень обеспечения законности. Представление о том, 
что в российском обществе велик уровень коррупции и преступности, обусловли
вающий необходимость постоянной охраны жизни и здоровья ведущих бизнесме
нов, а также подкупа тех или иных представителей властных структур является 
одним из значительных факторов, тормозящих развитие инвестирования в отечест
венный бизнес 

3. Сырьевая зависимость экономики обусловливает сокращение вложений в 
ряд отраслей реального сектора, продукция которых направлена на внутренний ры
нок, и, вследствие этого, не обладает необходимой степенью устойчивости В этой 
связи у западных инвесторов отсутствует уверенность в том, что в случае значитель
ного ухудшения ситуации на сырьевом рынке экономический рост и рыночные ре
формы в отечественном хозяйстве сохранятся в полном объеме Все это еще раз 
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обусловливает необходимость совершенствования структуры российской экономики, 
снижения ее зависимости от ситуации в сырьевом секторе 

4. Огромный разрыв в прибыльности между секторами экономики, произ
водящими продукцию на внутренний рынок, и экспортоориентированными секто
рами национального хозяйства Если в 2005 г рентабельность выпуска продукции 
в цветной металлургии была 20,8%, в топливной промышленности - 17%, в черной 
металлургии - 16,5%, в машиностроении, пищевой промышленности и на транс
порте составляла от 10 до 12%, то в легкой промышленности и сельском хозяйстве 
- всего лишь 1,5-2% Привлекательность ориентированного на внутренний рынок 
сектора в данном случае может вырасти за счет уменьшения рисков, путем инве
стиционных программ с государственными гарантиями и участием, а также суще
ственного снижения уровня налогообложения 

5. Слабое развитие и ненадежность институтов перелива капитала между 
секторами и отраслями, недоверие к банковской системе Главное препятствие 
состоит в том, что российские кредитно-финансовые институты имеют слишком 
низкую степень прозрачности и не пользуются доверием не только зарубежных, но и 
многих отечественных клиентов Кредиты российских банков слишком дороги для 
предприятий, да и сами их ресурсы подчас слишком малы и ориентированы на высо
коприбыльные, порой неоправданно рисковые операции, что периодически выливает
ся в подобие кризиса финансовой сферы 

6. Опасения российских предприятий относительно использования долго
срочных банковских кредитов и эмиссии ценных бумаг. Данные опасения 
вызваны откровенной боязнью передела ранее приватизированной собственности, а 
также низкой прозрачностью предприятий, связанной с нередким их участием в 
теневых операциях Данная ситуация, как представляется, является следствием 
того варианта корпоративного управления, который сложился благодаря ускорен
ной приватизации 

7. Неудовлетворительная инфраструктура Транспортные компании и комму
нальная инфраструктура имеют очень низкое качество и пользуются незавидной 
репутацией у потенциальных инвесторов Многие элементы инфраструктуры оцени
ваются как находящиеся в катастрофическом состоянии из-за недостатка инвестиций 
для их восстановления и развития 

8. Слабое развитие корпоративного управления. Данный фактор свидетельст
вует о часто неблаговидном отношении руководства к миноритарным акционерам 
компаний, которые довольно часто остаются за бортом при распределении прибылей 
и возврате собственных средств при возникновении каких-либо трудностей с бизне
сом Довольно часты криминальные связи руководителей отечественных компаний, 
налицо низкая прозрачность финансовой отчетности их деятельности 

9. Низкий уровень бизнес-культуры в отношениях с инвесторами Несмотря 
на постепенный рост количества зарубежных, прежде всего, прямых инвестиций, 
создается впечатление, что действия российского правительства по созданию благо
приятного имиджа России в качестве перспективного объекта приложения инвести
ционных ресурсов явно недостаточны по сравнению с другими, более амбициозно 
настроенными с точки зрения привлечения инвестиций государствами Кроме того, по 
мнению многих потенциальных инвесторов, длительный период функционирования 
административно-командной системы хозяйствования способствовал ослаблению 
ценностей частного предпринимательства 
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10. Неуверенность в возможности размещения инвестиций в наиболее 
прибыльные сектора российской экономики. У иностранных инвесторов до сих 
пор велики опасения, что в России слишком сильны меры государственного регу
лирования экономики, которые далеко не во всем соответствуют рыночным прин
ципам хозяйствования Это ведет к предположениям о том, что западный бизнес, 
если и будет допущен в наиболее прибыльный, например, нефтегазовый сектор 
российской экономики, то его деятельность в любой момент может быть прекра
щена посредством административных мер со стороны российского правительства 

Совсем недавно потенциальные зарубежные инвесторы в основном думали о су
ществующих рисках в российском бизнесе, и очень мало о возможностях российского 
рынка. Сегодня, по мере укрепления политической и экономической ситуации, проис
ходит обратный процесс Представление об уровне рисков, существующих в отечест
венном хозяйстве, дает табл 4, которая была составлена на основе недавних опросов 
иностранных предпринимателей, функционирующих в России 

Табл 4 
Риски для инвесторов, оцененные по пятибалльной шкале западными топ - менед
жерами, работающими в России (5 - самый высокий уровень риска, 1 - самый низкий) 

Произвол бюрократии и коррумпированность 
Неэтичная конкуренция использование лазеек в законах, применение связей с чи
новниками, черный PR 
Риск потери собственности, возможность лишиться своих активов, иногда даже на 
формально законном основании 
Менеджеры, игнорирующие права инвесторов 
Непрозрачные финансы 
Риск смены законодательства, способный принести вред бизнесу 
Неэффективный менеджмент, недостаток знаний, устаревшие методы управления 

4,3 
3,8 

3,7 

2,8 
2,5 
1,8 
1,8 

Но потенциал России просматривается не так четко, как ее проблемы, что во 
многом происходит из-за недостатка объективной информации о российской эконо
мике Есть общий интерес к России и общее ощущение, что такая огромная страна не 
может не обладать большим инвестиционным потенциалом 

Главными привлекательными факторами российского рынка для иностран
ных инвесторов по результатам исследования признаны: 

1) очевидный масштаб страны и емкий рынок с точки зрения потребностей 
развития инфраструктуры и производства потребительских товаров (при этом 
масштаб продаж и уровень рентабельности значительно выше, чем на других 
развивающихся рынках), 

2) сравнительно низкая стоимость зданий, сооружений и земли, 
3) распространенное мнение о высокой образованности населения (ни для кого 

не секрет, что выпускники наших ведущих вузов всегда пользовались и пользуются 
большим спросом на западном рынке труда), 

4) наличие недорогого научного и технического кадрового потенциала, обла
дающего высоким уровнем квалификации и опыта, существование в ряде отраслей 
крупных заделов нереализованных идей, что облегчает организацию высокотехно
логичных производств, ориентированных как на внутренний рынок, так и на экс
порт, 

5) возможность организации конкурентоспособного экспорта товаров, про
изводимых на российских предприятиях по западным технологиям при относи-
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тельно низких издержках производства, 
6) благополучное финансовое положение и упрочение политической стабильно

сти (обеспечение преемственности власти и экономического курса оказывают пози
тивное влияние на инвестиционную привлекательность России), 

7) представление о наличии фундаментальных заделов и талантливых специали
стов в ряде отраслей науки и техники, 

8) богатые природные ресурсы, способствующие в момент недостаточной ди
версификации отечественной экономики, общему улучшению экономической ситуа
ции 

Однако современные тенденции инвестирования свидетельствуют о том, что 
страны, желающие привлечь достаточное количество инвестиционных ресурсов 
для благоприятного развития структурных составляющих собственной экономики, 
должны сосредоточить свои усилия на формировании так называемых «созданных 
активов», обусловливающих необходимость придания промышленному производ
ству инновационного характера И в этом процессе исключительно велика роль 
национального правительства, осуществляющего управление инвестиционными 
процессами Поэтому перспективы России в деле привлечения необходимых инве
стиционных ресурсов, особенно прямых иностранных инвестиций, выглядят не в 
полной мере радужно, как может показаться в настоящих экономических условиях, 
поскольку страна пока еще находится на таком этапе формирования «созданных 
активов», который пройден конкурентами России в сфере привлечения инвести
ций 

Во второй главе «Теоретические основы государственного регулирования 
инвестиционной деятельности» проводится анализ основных функций государст
ва, направленных на развитие инвестиционных процессов в современной россий
ской экономике, дана характеристика субъектов инвестиционного процесса, иссле
дуются основные направления государственного регулирования основных участ
ников инвестиционного процесса для осуществления перспективных структурных 
преобразований и придания российской экономике более выраженного инноваци
онного характера 

В частности, отмечается, что государство представляет собой особый тип ор
ганизации, который фундаментально отличается от других организаций, сущест
вующих в рыночной экономике, поскольку для обеспечения политической воли 
государство производит институты принуждения и наказания, которые принципи
ально отличаются от институтов рынка К функциям государства в современной 
экономике, применительно к настоящему исследованию, предполагающему анализ 
возможностей государственного воздействия на стимулирование инвестиционной 
деятельности в условиях рыночной экономики, необходимо отнести следующие 

1) спецификация и защита прав собственности, что позволяет ограждать соб
ственника инвестиционных ресурсов от их несанкционированного использования 
со стороны других лиц, 

2) обеспечение участников рынка всей полнотой информации о нем с мини
мальными издержками и минимальным искажением, что обеспечивает потенци
альных инвесторов информацией о перспективных направлениях вложения инве
стиционных ресурсов, 

3) разработка универсальных стандартов и мер, предполагающая организа
цию государством денежного обращения, так как универсальная мера обмена 
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является одной из важнейших функций денег, позволяющих осуществлять инве
стиционные проекты, 

4) создание каналов и механизмов физического обмена товаров и услуг, пред
полагающее учет того обстоятельства, что инфраструктура рынка должна включать 
в себя не только каналы обмена информацией, но и каналы физического движения 
товаров и услуг (транспортная сеть, организационные площадки для торгов и т д ) 
Это, безусловно, должно обеспечиваться государством, как стороной, несущей 
ответственность и заинтересованной в позитивном развитии инвестиционных 
процессов в национальной экономике, 

5) обеспечение равного доступа рыночных агентов на рынок, что предполагает 
проведение определенной инвестиционной политики, позволяющей влиять на 
степень монополизации или конкурентоспособности экономики, 

6) правоохранительная деятельность и выполнение роли арбитра в кон
фликтных ситуациях, позволяющая гарантировать владельцам инвестиционных 
ресурсов соблюдение их прав при осуществлении инвестиционной деятельности, 

7) обеспечение общества коллективными благами, обусловливающее возмож
ность высокого уровня образованности трудовых ресурсов, что играет немаловаж
ную роль в процессе создания конкурентного преимущества национальной эконо
мики в деле привлечения инвестиционных ресурсоа 

Особенность понимания роли государственного регулирования инвестицион
ной деятельности заключается в том, что нормальное развитие инвестиционных 
процессов без выполнения государством его функций невозможно При этом под 
развитием инвестиционной деятельности понимается наличие и соблюдение опре
деленных моральных и правовых норм или «правил игры», способствующих соз
данию привлекательных условий для инвестирования 

К основным субъектам инвестиционного процесса в национальной экономике 
относятся государство, население, действующие предприятия, банки и прочие 
финансовые институты, иностранные инвесторы Следует отметить, что государ
ство является особым участником инвестиционных процессов Поэтому в россий
ских условиях факторами, обусловливающими приоритет государства в качестве 
участника инвестиционного процесса и необходимость государственного влияния на 
развитие инвестиционной деятельности в рыночном хозяйстве, являются 

1) традиционный кредит доверия населения государству по сравнению с част
ными, в том числе иностранными, инвесторами, 

2) обладание государством заведомо большей информацией о приоритетах 
макроэкономического развития национальной экономики по сравнению с рядовы
ми инвесторами; 

3) возможности государства привлекать для инвестиций государственные 
средства, 

4) способность государства к прямому и косвенному влиянию на инвестици
онную деятельность всех субъектов инвестиционных процессов 

Проведенный анализ основных субъектов инвестиционных процессов (госу
дарства, населения, действующих предприятий, банков и прочих финансовых 
институтов, иностранных инвесторов) показал, что их инвестиционная активность 
в России снижена по причине продолжающейся трансформации институциональ
ной среды При этом цели государства шире и масштабнее интересов прочих 
участников инвестиционных процессов, оно обязано принимать во внимание пара-
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метры социальной эффективности, поскольку последствия инвестиционной поли
тики непосредственно отражаются на благосостоянии общества Поэтому регули
рование государством инвестиционных процессов должно осуществляться по 
следующим направлениям 

1 Оптимальность государственной инвестиционной политики, заклю
чающаяся в определении четких и однозначных критериев оптимальности рассмат
риваемых вариантов при отборе приоритетов осуществления инвестиционной 
политики, разграничение интересов государства и прочих субъектов инвестицион
ных процессов для выполнения не только экономической, но и социальной функ
ции Для этого предложены следующие меры государственного регулирования 

• формирование перспективных организационно-правовых форм ведения хо
зяйственной деятельности на основе сокращения убыточных государственных 
предприятий для переориентации средств госбюджета на финансирование приори
тетных национальных проектов, 

• выделение государственных средств на поддержку инновационных заделов в 
научно-технической сфере для сохранения или обретения мирового лидерства по 
ряду научных направлений, 

• осуществление прогрессивных структурных преобразований экономики и 
реализация проектов в социально значимых секторах отечественного хозяйства за 
счет долевого государственного финансирования, 

• концентрация усилий государства не только в сфере привлечения новых ис
точников инвестиционных ресурсов, но и на повышении эффективности использо
вания имеющихся средств за счет создания прогрессивного организационно-
управленческого механизма и стимулирование институционального предпринима
тельства 

2 Обеспечение системного подхода в управлении инвестиционной дея
тельностью При выделении приоритетов инвестиционной политики необходимо 
обеспечение системного подхода как одного из условий развития инвестиционной 
деятельности Они должны основываться на согласовании интересов как участни
ков инвестиционного процесса, ориентированных на рыночные принципы отбора 
направлений инвестирования и оценки результатов вложений, так и получателей 
ресурсов, которые в рыночных условиях расширяют свои возможности по привле
чению альтернативных источников и форм инвестирования 

3 Государственное информационное обеспечение субъектов инвестици
онной деятельности. Данное направление предполагает формирование единой 
информационной базы, объединяющей информацию о большинстве участников 
инвестиционной деятельности, что позволило бы снизить асимметричность ин
формации в инвестиционной сфере, сократить трансакционные издержки и добить
ся следующих положительных моментов 

1) за счет обеспечения понимания приоритетов и перспектив инвестиционной 
политики и инвестиционной стратегии государства объединить усилия всех участ
ников инвестиционного процесса на их реализацию, 

2) определить наиболее приоритетные направления преобразований в структу
ре национального хозяйства для придания российской экономике инновационного 
характера за счет координации субъектов инвестиционного процесса, 
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3) осуществлять постоянный мониторинг эффективности реализации приори

тетов инвестиционной стратегии при помощи независимых аналитических инсти
тутов 

Основным источником инвестиций для предприятий являются их собствен
ные средства, в первую очередь - это прибыль и средства, получаемые от аморти
зации основных фондов, а также привлеченные средства Как показало исследова
ние, наибольший удельный вес в структуре инвестиционных вложений предпри
ятий занимают привлеченные средства, которые в 2006-2007 гг составляли более 
50% В этой связи может быть предложен ряд ключевых мер следующего содер
жания 

• снижение налогового бремени на прибыль предприятий, что позволило бы 
рассматривать этот источник как основной источник инвестирования, 

• государственная поддержка отечественного производства с целью постепен
ного наращивания объемов производства конкурентоспособных товаров, 

• обеспечение государством равенства конкурентных возможностей эффек
тивно работающих предприятий с государственными предприятиями, деятельность 
которых неэффективна Это касается обеспечения равных условий распределения 
земли, государственных заказов, равенства цен на энергоресурсы для предприятий 
одной отрасли, равные условия доступа к инфраструктуре и кредитным ресурсам, 

• создание условий для сокращения административных барьеров в органах 
власти, обеспечивающих снижение непроизводственных расходов, связанных с 
затратами на различные бюрократические мероприятия по выдаче лицензий, согла
сований, необоснованных проверок, сопровождающихся расходованием денежных 
средств, 

• приведение в соответствие с реальной практикой бизнеса и упрощение про
цедур банкротства, сформулированных в существующем в настоящее время законе 
«О несостоятельности (банкротстве)», 

• дальнейшее совершенствование экономических правил в области амортиза
ционной политики предприятий, направленное на широкое использование методов 
ускоренной амортизации основных фондов в соответствии с мировой практикой, 

• формирование государством условий для наращивания и активизации пред
приятиями инновационного потенциала за счет внедрения новых технологий и 
своевременного обновления основных производственных фондов, 

• выделение приоритетов для развития малых форм бизнеса за счет упрощения 
существующей системы налогообложения, процедуры их регистрации, обеспече
ние доступности и простоты форм бухгалтерской отчетности в сфере малого пред
принимательства, 

• дальнейшее содействие государства развитию в России малого предприни
мательства, в том числе через федеральный фонд поддержки малого предпринима
тельства, средства которого непосредственно направляются на поддержку малых 
предприятий, например, увеличение нежилых помещений, 

• создание на основе государственной поддержки специализированных фондов 
или компаний в качестве специализированных институтов по страхованию инве
стиционных рисков 

Проведенный анализ показал, что население России не обладает достаточны
ми доходами и сбережениями для активного участия в инвестиционных процессах, 
поэтому государственное регулирование экономики должно обеспечивать не толь-
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ко повышение денежных доходов граждан, но и государственные гарантии сохран
ности инвестируемых средств Особой задачей государства должно стать посте
пенное восстановление доверия населения к кредитно-финансовой сфере, для сего 
представляется необходимым 

• преобразование социальной политики государства в целях повышения благо
состояния граждан и снижения неравномерности получаемых доходов, 

• совершенствование условий и механизмов функционирования системы госу
дарственного социального страхования и пенсионного обеспечения, 

• дальнейшее совершенствование законодательной системы, предполагающее 
формирование системы экономических правил, регулирующих вопросы ипотечно
го кредитования, кредитование приобретения товаров длительного пользования, 

• совершенствование системы функционирования негосударственных инсти
тутов кредитно-финансовой сфере и обеспечение надлежащего контроля за их 
деятельностью для привлечения финансовых инвестиций в национальную эконо
мику, 

• формирование институциональных условий для привлечения средств насе
ления в реальный сектор экономики посредством увеличения выпуска различного 
рода специализированных государственных ценных бумаг, 

• повышение эффективности функционирования российского фондового рын
ка, что обеспечит возможность приобретения гражданами не только государствен
ных облигаций, но и акций крупнейших отечественных корпораций 

Важнейшей задачей российского государства в современных условиях являет
ся формирование благоприятных условий для активизации участия в инвестицион
ной деятельности банковского сектора, для чего предлагается следующий ком
плекс мер государственного воздействия 

• создание специализированных финансовых институтов, находящихся под 
контролем государства, в частности, агентства гарантий инвестиций от некоммер
ческих рисков, государственного банка развития, функционирование которых 
будет направлено на развитие инвестиционной деятельности, 

• добровольное укрупнение кредитно-финансовых институтов при помощи 
стимулирования ЦБ РФ для аккумулирования финансовых ресурсов, 

• совершенствование экономических правил и процедур для формирования 
эффективного механизма обеспечения возвратности кредитов, предоставление 
банкам в собственность объектов недвижимости, выступающих в форме ликвидно
го залога по кредитам, совершенствование закона «О несостоятельности (банкрот
стве)», позволяющего банкам в случае не возврата кредита удовлетворят матери
альные претензии к должнику, 

• разработка государственной программы развития банковской системы в Рос
сии для создания предпосылок долгосрочного и среднесрочного кредитования 
национальной экономики, предусматривающей разработку системы страхования 
долгосрочных и среднесрочных инвестиционных проектов, 

• совершенствование правовой стороны обеспеченности при кредитовании, 
развитие залогового и жилищного права, системы поручительства и гарантий, а 
также страхования банков на случай не возврата кредитов, 

• дальнейшее совершенствование пенсионной реформы с целью активного 
привлечения средств населения в негосударственные пенсионные фонды, напри-
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мер, при помощи рекламы, проведения разъяснительной и консультативной рабо
ты, как среди молодежи, так и граждан среднего возраста, 

• дальнейшее совершенствование системы страхования в стране, что предпо
лагает не только совершенствование принципов функционирования страхового 
бизнеса при помощи, например, системы экономических правил, регулирующих 
страховые институты, но и комплекса мероприятий по разъяснению необходимо
сти страхования различных сторон жизни, в том числе активного участия в системе 
добровольного медицинского страхования 

В современных экономических условиях одной из задач российского государ
ства является более активное привлечение иностранных инвестиций в экономику 
России С этой целью предлагается следующий комплекс мер 

• дальнейшее совершенствование законодательной базы в стране с целью ста
билизации институциональной инвестиционной среды, как ключевого условия 
привлекательности российского рынка для иностранного капитала, 

• повышение гарантий прав иностранных инвесторов при участии в инвести
ционных проектах, в том числе совместных, при помощи совершенствования 
системы экономических правил, регулирующих конкретные виды деятельности, 

• привлечение на отечественный рынок финансовых услуг иностранных фи
нансовых институтов с целью вовлечения иностранного капитала в кредитование 
отечественного производства и населения, 

• совершенствование системы приватизации отечественных предприятий с 
применением индивидуальных вариантов, направленных на повышение инвести
ционной привлекательности объектов, с одновременным совершенствованием 
системы специализированных денежных аукционов и коммерческих конкурсов по 
продаже корпоративных ценных бумаг с доступом иностранных инвесторов, 

• возможный рост иностранных инвестиций может быть связан с расширением 
«эффективных» секторов российской экономики, к числу которых могут быть 
отнесены часть подвергшихся реструктуризации традиционных отраслей и произ
водств 

Предложенный комплекс мер государственного регулирования активизации 
инвестиционной деятельности будет способствовать дальнейшему динамичному 
развитию национальной экономики в соответствии с рыночными принципами 

В третьей главе «Основные направления совершенствования государст
венного влияния на развитие инвестиционной деятельности» рассматривается 
формирование и развитие инвестиционной политики и мероприятий по совершен
ствованию инвестиционной стратегии России, предлагаются меры государственно
го регулирования нормативно-правовых аспектов развития инвестиционной дея
тельности Как показало настоящее исследование, для того чтобы обеспечить 
устойчивый рост экономики в дальнейшем, а также улучшить ее качественные, 
прежде всего, структурные параметры, нужно применять новые приоритеты при 
реализации инвестиционной политики на всех уровнях, в частности 

1 Инвестиционная политика, ориентированная на инновации, должна занять 
центральное место в региональной политике на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу, чтобы обеспечить переход от депрессивного состояния многих субъ
ектов РФ к оживлению и подъему, возрождению экономики на новой основе, 
отвечающей требованиям постиндустриального общества 
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2 Необходимо обеспечить последовательную социальную ориентацию инве
стиционной политики Только за счет крупных вложений в человеческий капитал, 
жилищное строительство, производство продовольствия, товаров народного по- I 
требления, социальную инфраструктуру можно решить задачи перспективной j 
социальной политики, обеспечить повышение уровня и качества жизни, насытить 
спрос на товары и услуги в основном за счет отечественного их производства 

3 Особенно важно придать современной инвестиционной политике иннова
ционный характер, обеспечивающий ускоренное освоение и распространение 
базовых инноваций нового технологического уклада, определяющего конкуренто
способность продукции на современном этапе 

4 Необходимо использовать разнообразные методы и инструменты для пре
образования сбережений населения и частного отечественного капитала в инвести
ционные ресурсы за счет создания благоприятных условий для инвестирования 
Такими инструментами могут стать страхование и поддержка с помощью льгот
ных инвестиционных кредитов высокоэффективных проектов, целевое использова
ние ускоренной амортизации, освобождение от таможенных пошлин закупаемого 
за рубежом современного оборудования, выпуск разнообразных ценных бумаг 

5 Важнейшие приоритеты государственной инвестиционной политики - ре
сурсосбережение и экология Нынешний приоритет топливно-сырьевых отраслей 
бесперспективен, запасы лучших природных ресурсов ограничены, невозобнови-
мы, что приводит к удорожанию минерального и лесного сырья, утяжелению 
структуры экономики, загрязнению окружающей среды Переход к ресурсосбере
гающим технологиям позволит уменьшить загрязнение окружающей среды, сохра
нит запас природных ресурсов для будущих поколений 

6 Необходима селективная инвестиционная политика, концентрация ограни
ченных инвестиционных ресурсов на сравнительно небольшом числе объектов 
(«точках роста») экономики, отличающихся высокой окупаемостью, либо жизнен
но важных для обеспечения жизнедеятельности страны или региона 

7 Территориальную инвестиционную политику необходимо ориентировать 
на сближение уровней экономического, социального и технологического развития, 
комплексное использование ресурсов, повышение самообеспеченности в сочетании 
с рациональным территориальным разделением труда и преодолением гипертро
фированной урбанизации Необходимы межрегиональные программы, содейст
вующие интеграции региональных инвестиционных проектов для решения круп
ных проблем, представляющих общий интерес 

8 Открытость региональной экономики, ее активное включение в межрегио
нальное и мировое хозяйство должны сочетаться с ориентацией инвестиционной 
политики на защиту интересов национальной экономики, поддержкой экспортных 
и импортозамещающих высокотехнологичных и ресурсосберегающих производств, 
восстановление интеграционных связей 

9 Эффективное государственное регулирование инновационно - инвестици
онного процесса необходимо для достижения и превышения докризисного уровня 
развития инвестиционного комплекса и экономики в целом 

10 Следует отметить еще одну немаловажную черту новой инвестиционной 
политики - ее дифференцированность по фазам экономических циклов С учетом 
мирового и отечественного опыта потребуется выработать типовые схемы диффе-
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ренцированной инвестиционной политики в фазах кризиса, депрессии, оживления, 
подъема и стабильного развития экономики 

Вышеперечисленные приоритеты инвестиционной политики России в совре
менных условиях оправдают себя лишь в том случае, если инвестиции и инновации 
займут центральное место в перспективной региональной экономической политике, 
позволяющей обеспечить устойчивый экономический рост В тоже время, с учетом 
тенденций развития инвестиционной деятельности и исходя из сложившейся в 
современных условиях экономической ситуации, на долгосрочную перспективу 
можно выделить следующие приоритеты инвестиционной стратегии России, кото
рые будут способствовать созданию условий для привлечения инвестиционных 
ресурсов и осуществлению прогрессивных структурных сдвигов в рамках отечест
венной экономики 1 Опережающее развитие потребительского сектора 2 Освое
ние и расширение производства высокотехнологических систем новых поколений 
3 Ресурсообеспечение, ресурсосбережение, экология 4 Обновление и развитие 
инфраструктуры транспорта (железнодорожного, воздушного, трубопроводного) и 
связи 5 Обеспечение национальной безопасности 6 Поддержка производства 
конкурентоспособной экспортной и импортозамещающей продукции, развитие 
международного научно-технического сотрудничества и туризма 

Для каждого предприятия, банка, инвестора необходимо формирование собст
венных инвестиционных приоритетов, отвечающих конкретным условиям функ
ционирования и развития данного звена экономики и соответствующих региональ
ной системе приоритетов Как представляется, приоритеты инвестиционной стра
тегии могут быть реализованы лишь при создании благоприятных экономических и 
правовых условий, сочетании эффективных рыночных механизмов с мерами ре
альной государственной поддержки 

В настоящее время, после вступления в силу Закона РФ от 06 10 2005 г №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предоставляющего целый ряд управленческих полномочий муници
пальным образованиям, особое значение приобретают инструменты регулирования 
инвестиционной деятельности органов местного самоуправления 

Все управленческие инструменты, при помощи которых органы власти муни
ципальных образований воздействуют на инвестиционную сферу, можно класси
фицировать по следующим основным группам 

1 Правовые инструменты инвестиционной деятельности являются важ
нейшим и универсальным средством реализации инвестиционного управления во 
многих сферах Для законотворческого процесса муниципальных органов власти 
наиболее характерными являются разработка, принятие и реализация следующих 
нормативных актов об экспертизе, отбору и сопровождению инвестиционных 
проектов, о стимулировании привлечения иностранных инвестиций, о регулирова
нии рынков недвижимости, о регистрации недвижимости, о передаче прав на 
земельные участки на ранних стадиях инвестирования, о регистрации незавершен
ного строительства в качестве объекта недвижимости, о правилах регулирования 
вторичного рынка прав аренды 

2 Административно-нормативные регуляторы включают в себя регистра
цию, квотирование, лицензирование, применение системы санкций, штрафов и 
ограничений, разработку и утверждение приказов, распоряжений, указов и т д , 
согласительно-разрешительные (распорядительные) процедуры, управление муни-
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ципальной собственностью, контроль за соблюдением установленных нормативов 
и правил 

Управление муниципальной собственностью реализуется посредством приме
нения различных инструментов формирование местной казны (организация казна
чейского исполнения бюджета, учет казенного имущества), развитие новых форм 
использования имущества (доверительное управление, ипотека, лизинг и др), 
управление муниципальными предприятиями и учреждениями, владеющими му
ниципальным имуществом на правах хозяйственного ведения и оперативного 
управления, инструменты приватизации муниципальной собственности (акциони
рование муниципальных предприятий с закреплением 100% акций в муниципаль
ной собственности, внесение муниципальных вкладов в уставный капитал хозяйст
венных субъектов, продажа объектов муниципальной собственности на коммерче
ских конкурсах с долгосрочными инвестиционными и социальными условиями), 
страхование муниципального имущества 

3 К системе инструментов земельно-градостроительной политики относятся 
инструменты планирования, инструменты налогообложения, рыночные инстру
менты (купли-продажи), финансовая поддержка и административные инструменты 

Управление земельными ресурсами на уровне муниципальных образований 
включает практическое определение права собственности на городские земли, 
механизмы отвода земельных участков под строительство, инструменты оборота 
городских земель (купля-продажа, аренда, залог и т д), разграничение городских 
земель, находящихся в муниципальной собственности, по территориальным уров
ням управления и функций управления городской недвижимостью между различ
ными ветвями власти, формирование нормативов платы за использование город
ской территории в зависимости от рыночной стоимости земли, оценку городских 
земель и создание инфраструктуры рынка городских земель 

4 Инструменты бюджетно-налоговой политики Данная группа включает в 
себя все виды воздействия, возникающие в связи с формированием и использова
нием бюджета, условиями налогообложения и определяемого ими протекания 
финансовых и инвестиционных потоков (доходные и расходные статьи бюджета, 
структура местных налогов, степень возврата используемых бюджетных средств и 
финансовые отношения между бюджетноориентированными участниками город
ских процессов) 

5 Договорные регуляторы Основой таких отношений является договор, опре
деляющий систему взаимодействия и взаимную ответственность сторон - участни
ков договорного процесса Одним из проявлений такого процесса является приме
нение механизмов частно-общественного партнерства через совместную разработ
ку и реализацию инвестиционной политики (стратегический план развития терри
тории, региональные инвестиционные программы), инвестиционные торги (кон
курсы, аукционы), совместное финансирование и совместные предприятия (инве
стиционные (паевые) фонды, агентства территориального развития и т д) 

6 Маркетинговые инструменты подразделяются на средства инвестиционно
го маркетинга и территориального маркетинга 

Инвестиционный маркетинг реализуется по следующим направлениям фор
мирование инвестиционного портфеля (построение инвестиционной политики и 
определение инвестиционной стратегии) и инвестиционного профиля (паспорта) 
города (база данных инвестиционных проектов города, база данных предприятий 
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города, инвестиционный рейтинг города, инвестиционная инфраструктура), поиск 
источников инвестиций, подбор и привлечение потенциальных инвестиционных 
партнеров как внутри страны, так и за ее пределами, создание системы доведения 
информации до потенциального инвестора посредством использования различных 
каналов коммуникации, вовлечение потенциальных получателей инвестиций в 
разработку и реализацию инвестиционной программы (совместная работа с пред
приятиями, подготовка инвестиционных предложений, сопровождение инвестици
онных проектов), проведение исследований, рабочих семинаров по выявлению 
отношения общественности, экспертов и заинтересованных лиц к задачам, при
оритетам и возможностям реализации инвестиционной программы 

Инструменты территориального маркетинга включают 1) создание инфор
мационной системы, 2) многофакторный анализ («SWOT-анализ», матричный 
анализ и т д ), 3) профилирование и позиционирование муниципального образова
ния на основе систематических исследований его восприятия со стороны и изнут
ри, 4) инструменты мониторинга и оценки эффективности различных каналов 
коммуникации, 5) инструменты повышения и продвижения инвестиционного 
имиджа проведение конкурсов, стимулирующее ценообразование, региональные 
стимулы и скидки, подготовку и распространение пресс-релизов, организацию и 
проведение выставок, ярмарок, презентаций, семинаров и конференций, организа
цию интервью и пресс-конференций, личных контактов с целевой аудиторией, 
организацию и проведение прямых рекламных и PR кампаний путем ис
пользования рекламно-информационного пространства различных каналов инфор
мации (телевидение, радио, пресса, внешняя реклама и информационно-
справочные системы) 

Таким образом, все инструменты управления инвестиционной деятельностью, 
имеющиеся в арсенале органов местного самоуправления, должны быть направле
ны на определение и формирование конкурентных преимуществ и конкурентной 
стратегии развития муниципального образования, что в конечном итоге приводит к 
более интенсивному привлечению инвестиционных ресурсов и повышению доход
ности территории 

Важным направлением государственного регулирования инвестиционной дея
тельности в отечественном хозяйстве является совершенствование нормативно-
правовой базы в инвестиционной сфере Поставленной цели призвана соответство
вать разработка целой серии инвестиционных законов, объединенных в единый 
документ - Инвестиционный кодекс РФ, содержащий ряд нормативно-правовых 
актов Среди них - закон об инвестиционной деятельности, осуществляемой в РФ в 
форме прямых капиталовложений, закон о привлечении капиталовложений в фор
ме портфельных инвестиций, закон об осуществлении государственных инвести
ций, законы о наиболее эффективных формах привлечения инвестиций (СРП, 
концессии, лизинг и др), закон о защите инвестиций российских инвесторов за 
рубежом, закон о заключении двусторонних соглашений о поощрении и взаимной 
защите инвестиций и договоров об избежании двойного налогообложения, закон об 
инвестиционной деятельности на территории стран СНГ В случае присоединения 
России к ВТО потребуется принятие соответствующих актов, закрепляющих поло
жения документов ГАТТ/ВТО относительно инвестиционных режимов, обязатель
ных для членов организации Наиболее срочной задачей, обеспечивающей в уско
ренном темпе существенное улучшение инвестиционного климата и создающей 
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базу для всех других перечисленных выше законов, является разработка Закона об 
инвестиционной деятельности в форме прямых капиталовложений на террито
рии РФ 

В заключении излагаются основные выводы, полученные в процессе подго
товки и написания диссертационного исследования, а также даны практические 
рекомендации по совершенствованию инвестиционной деятельности на основе 
совершенствования государственного регулирования отечественной экономики 
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