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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования На современном этапе разви
тия российской экономики проблема научного поиска и практиче
ской апробации теоретических основ и методологии совершенство
вания систем государственного управления инвестициями продолжает
сохранять свою актуальность Это обусловлено острой потребностью
в модернизации отечественной воспроизводственной системы и в ее
эффективном включении в международную воспроизводственную
систему, которая, в свою очередь, испытывает глубокую трансфор
мацию
В таких условиях любая экономическая система нуждается в круп
номасштабных и долговременных, часто высокорискованных влива
ниях капитала в инновации и человеческий капитал При этом до
чрезвычайности обостряется противоречие между инвестиционными
потребностями и возможностями воспроизводственной системы
Используя традиционные способы принятия инвестиционных реше
ний (путем максимизации индивидуальных полезностей), рынок не в
состоянии инвестировать в долговременные, не поддающиеся тради
ционному анализу социальные проекты В таких условиях роль госу
дарства очевидна Оно должно представлять в настоящем интересы
будущего, выполняя функцию стратегического ориентирования ин
вестиционных потоков
Научная и практическая значимость перечисленных проблем, их
дискуссионный характер предопределили интерес автора к процессу
формирования нового государственного механизма координации
инвестиционной деятельности Предлагаемая работа является попыт
кой конструктивно-критического осмысления имеющегося мирово
го опыта в этой сфере и поиска возможностей его применения в со
временных российских условиях
Актуальность темы обусловлена
— необходимостью теоретического исследования практики госу
дарственного регулирования инвестиционного процесса и его влия
ния на эффективность функционирования социально-экономической
системы,
— важностью анализа сущности и особенностей отечественного
инвестиционного процесса для разработки оптимальной модели го
сударственной инвестиционной политики в условиях глобализации
мировой экономики
Степень разработанности проблемы. Методологические основы
данного направления составляют работы по теории развития соци
ально-экономических систем и воспроизводства общественного ка-

питала таких ученых, как Л И Абалкин, Дж К Гэлбрейт,Дж М Кейнс,
Н Д Кондратьев, В В Леонтьев, Д С Львов, К Маркс, Д Норт,
Ю М Осипов, П Самуэльсон,Дж Ю Стиглиц,Й Шумпетер, Ю В Яре
менко и др
Междисциплинарный характер исследования потребовал расши
рения спектра используемых научно-методических подходов Так, мы
посчитали необходимым обратиться к трудам специалистов по тео
рии и практике инвестирования—Г Александера,Р Брейли,И А Блан
ка, А Н Быстрякоьа, Л Дж Гитмана, М Д Джонка, Л Л Игониной, Л Ф Левиной, А М Марголина, У Шарпа и др
В ходе исследования нами были использованы работы по вопро
сам государственного управления в условиях рыночной экономики
И Ансоффа, А А Водянова, С Ю Глазьева, Г А Парсаданова,
Я Тинбергена, А Н Фаломьева, Л И Якобсона и др
Вместе с тем в имеющейся литературе недостаточно внимания
уделяется выработке стратегического подхода к этой проблеме Чаще
всего авторы ограничиваются рекомендациями по применению кос
венных методов, направленных на улучшение инвестиционного кли
мата, либо призывают вернуться к методам жесткого административ
ного планирования государственных инвестиций без учета необхо
димости использования инновационных методов государственного
участия в современном динамично изменяющемся инвестиционном
процессе
Масштабность и значение проблемы позволяют утверждать, что
в настоящее время еще недостаточно работ, комплексно исследующих
методы управления инвестиционным процессом, причины и резуль
таты его трансформаций и вопросы повышения его эффективности
Сохраняется недостаточная проработанность методологии разработ
ки инвестиционной стратегии на макроуровне Актуальность темы,
степень ее научной разработанности и практическая значимость обус
ловили цель и задачи диссертационной работы Это во многом пре
допределило круг вопросов, рассматриваемых в работе, объект, пред
мет, цель и задачи исследования
Цель и задачи исследования. Целью исследования является разви
тие методологии разработки и реализации государственной инвести
ционной политики, направленной на повышение эффективности функ
ционирования национальной социально-экономической системы
Поставленная цель обусловила необходимость решения следу
ющих задач
• уточнить содержание понятия «государственная инвестицион
ная политика», выявить и систематизировать факторы ее влияния на
эффективность национальной социально-экономической системы,
2

• рассмотреть модели осуществления государственной инвести
ционной политики и проанализировать предпосылки и последствия
их эволюции,
• раскрыть содержание и выявить основные характеристики ин
вестиционного процесса, протекающего в рамках современной рос
сийской экономики,
• определить сущность и выявить специфику современной госу
дарственной инвестиционной политики РФ,
• предложить пути оптимизации методов разработки и реализа
ции государственной инвестиционной политики,
• сформировать систему показателей оценки влияния государст
венной инвестиционной политики на эффективность национальной
социально-экономической системы
Объект исследования составляют инвестиционный процесс, а также
формы и методы взаимодействия государственного и рыночного регу
лирования инвестиционной деятельности в современной экономике
Предметом исследования стали экономические отношения, возни
кающие между субъектами инвестиционной деятельности в процессе
формирования и реализации государственной инвестиционной поли
тики
Методологической и теоретической основой исследования послу
жили труды отечественных и зарубежных ученых, раскрывающие за
кономерности развития рыночной экономики, принципы экономи
ческой политики государства в области основ общественного воспро
изводства и инвестиционного процесса
Исследование основано на использовании законов, закономерно
стей и категориального аппарата экономической науки При разра
ботке основных положений диссертации использовались методы ди
алектического познания, единства исторического и логического,
структурного, статистического анализа, а также метод экспертных
оценок
Информационно-эмпирическую базу исследования составили эко
номические факты, установленные на основе данных статистических
и финансово-экономических изданий России и других стран, инфор
мационной сети «Интернет», материалы научных семинаров и кон
ференций, данные Федеральной службы государственной статисти
ки, ММВБ, Минфина РФ, Центрального банка РФ, аналитические
статьи отечественных и зарубежных ученых
Основные положения диссертационного исследования, выносимые
на защиту:
1 Сущность государственной инвестиционной политики заклю
чается в системном единстве стратегической идеи организации инве3

стиционного процесса, координирующей потребности и инвестици
онные ресурсы в соответствии с приоритетами развития националь
ной социально-экономической системы (НСЭС), и комплекса такти
ческих мероприятий по регулированию экономических отношений в
инвестиционных процессах всех уровней, воздействующем на коли
чество, качество инвестиций и на производительную мощность вос
производственного комплекса страны
2 Модели государственного участия в инвестиционном процессе
трансформировались вслед за изменением господствующих способов
производства и сменой социально-экономических отношений В пе
риод становления индустриального общества государственное регу
лирование сводилось преимущественно к «нормативному» бюджети
рованию С 50-х гг XX в стала применяться модель политики долго
срочного планирования национальной инвестиционной деятельности,
позволяющая мобилизировать инвестиционные ресурсы на вне
дрение существующих технологий в условиях острой конкуренции
массового производства В 70-х гг , по мере нарастания издержек го
сударственного регулирования, произошел переход к модели «дере
гулирования», основывающейся на неолиберальных методах управ
ления С середины 90-х гг в условиях обострения функциональных
противоречий инвестиционного рынка, связанных со становлением
постиндустриальной экономики и необходимостью инвестировать в
человеческий капитал и в информацию, происходит формирование
инновационной модели стратегического государственного управле
ния инвестиционным процессом, главной целью которого является
создание и поддержание конкурентных преимуществ НСЭС (обеспе
чивающих недоступные конкурентам ренты) и формирование эффек
тивных инвестиционных механизмов их достижения
3 Основными характеристиками современного инвестиционного
процесса в России являются 1) качественный и количественный дис
баланс спроса и предложения на инвестиционные ресурсы, 2) ограни
ченность перечня инвестиционных объектов, вызванная высоким
уровнем монополизации, недостаточной капитализацией отечествен
ной экономики и неразвитостью финансового рынка, 3) недостаточ
ная эффективность существующего механизма организации инвести
ционной деятельности, включающего рыночные и государственные
институты
4 Современная государственная инвестиционная политика РФ
включает недостаточно скоординированный перечень обеспечива
ющих мероприятий промышленной, бюджетной, внешнеэкономиче
ской, социальной и других политик, направленных прежде всего на
4

формирование и стимулирование инвестиционного предложения
Акцент федерального правительства на косвенные инструменты ре
гулирования инвестиционной деятельности и отсутствие стратегиче
ской целостности в направлениях, методах и в критериях оценки эф
фективности государственной инвестиционной политики существен
но снижает ее возможности влиять на устойчивое развитие россий
ской экономики
5 Стратегическое государственное управление инвестиционным
процессом включает следующие основные этапы стратегический ана
лиз инвестиционного ресурсного потенциала НСЭС, перспективный
анализ внешней среды и конъюнктуры инвестиционного рынка, фор
мирование и утверждение перечня приоритетных направлений инве
стирования, формирование государственной инвестиционной стра
тегии, разработка системы тактических организационно-экономиче
ских мероприятий, ревизионный контроль достижения основных це
лей инвестиционной стратегии на основе системы оценочных пока
зателей, формирование перечня уточнений для внесения в текущую
стратегию и/или в практику реализации стратегически ориентирован
ной государственной инвестиционной политики
6 Система оценочных показателей результативности государст
венного участия в инвестиционной деятельности делится на две ба
зовые группы—показатели, характеризующие результативность кон
кретных инвестиционных проектов, и показатели общей эффектив
ности государственной инвестиционной политики В качестве допол
нительных (к уже используемым в российской практике) в первую
группу предлагается включить показатель полных экономических
результатов и показатель полной экономической эффективности
инвестиционных проектов с государственным участием во вторую
группу — качественный показатель эффективности государственной
инвестиционной политики (уточненный инвестиционный мультипли
катор), показатель степени используемой мощности воспроизвод
ственного комплекса НСЭС (акселератор) и количественный показа
тель прироста человеческого потенциала НСЭС
Научная новизна полученных результатов состоит в следующем.
1 Уточнена экономическая сущность понятия «государственная
инвестиционная политика» и определено ее влияние на субъектную,
объектную и временную качественную и количественную структуру
привлекаемых НСЭС инвестиционных ресурсов, на производитель
ную мощность воспроизводственного комплекса страны посредством
формирования его устойчивости, пропорциональности и самодоста
точности
5

2 Определены предпосылки, принципы, цели, инструменты и ре
зультаты четырех этапов эволюции моделей государственной инве
стиционной политики «нормативного» бюджетирования, индикатив
ного и директивного долгосрочного планирования, «дерегулирова
ния» и стратегического управления
3 Выявлены сущностные характеристики современного отечест
венного инвестиционного процесса, заключающиеся, во-первых, в
дисбалансе интересов субъектов, формирующих спрос и предложе
ние на отечественном инвестиционном рынке, во-вторых, в ограни
ченности перечня объектов инвестиционных вложений, в-третьих,
недостаточной эффективности механизма организации инвестицион
ной деятельности
4 Выявлена специфика современной государственной инвестици
онной политики РФ, которая заключается в концептуальном проти
воречии между целями социально-экономического развития страны,
приоритетными направлениями государственной инвестиционной
политики и применяемыми инструментами их реализации
5 Предложена модель формирования государственной инвести
ционной стратегии, которая дает возможность повысить эффектив
ность инвестиционной политики посредством формирования систе
мы норм, определяющих 1) отношения между государством и субъек
тами-нерезидентами инвестиционного процесса, описывающие основ
ные принципы действующего механизма аллокации инвестиционных
ресурсов, его вертикальные и горизонтальные координирующие свя
зи, 2) оперативные приемы и принципы принятия рутинных управ
ленческих решений в рамках государственных структур, на основа
нии которых осуществляется текущая координация инвестиционной
деятельности, 3) декларирующие взаимоотношения государства и
остальных участников инвестиционного процесса (нерезидентов) с
внешней средой, 4) критерии оценки эффективности деятельности
государства в инвестиционной сфере
6 Систематизирован и дополнен комплекс показателей оценки
результатов конкретных инвестиционных проектов и показателей
эффективности государственной инвестиционной политики
Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая
значимость диссертационного исследования состоит в выявлении сущ
ности и специфики современного отечественного инвестиционного
процесса и государственной инвестиционной политики, а также в
предложенной модели формирования государственной инвестицион
ной стратегии
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Практическую значимость имеет систематизированный и допол
ненный комплекс показателей оценки влияния государственной ин
вестиционной политики на эффективность НСЭС
Теоретические обобщения и практические выводы могут быть
использованы в преподавании курсов «Государственное регулирова
ние экономики», «Инвестиционный анализ», «Инвестиционный ме
неджмент» и в практической деятельности органов государственно
го управления при формировании и реализации инвестиционной по
литики
Апробация результатов исследования. Основные теоретические
положения и результаты диссертационного исследования доклады
вались и обсуждались на международных, всероссийских, региональ
ных и межвузовских конференциях в 2001—2007 гг в Волгограде и
Ростове-на-Дону
Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 статей общим
объемом авторского вклада 3,1 п л
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованных источников Объем
диссертации составляет 189 страниц Работа содержит 15 таблиц,
8 рисунков
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
характеризуется научный аппарат, излагаются основные положения,
выносимые на защиту
В первой главе «Теоретические основы государственной инвести
ционной политики в аспекте ее социально-экономической эффектив
ности» анализируются системные характеристики инвестиционного
процесса, выявляются факторы влияния инвестиционной политики
на эффективность национальной социально-экономической системы
Глава вторая «Анализ современных концептуальных положений
российской государственной инвестиционной политики» раскрыва
ет особенности современного инвестиционного процесса, протекаю
щего в РФ, и систематизирует основные направления современной
государственной инвестиционной политики
В третьей главе «Пути и методы повышения эффективности госу
дарственной инвестиционной политики» предлагается внедрение
практики стратегического менеджмента в процесс государственного
регулирования инвестиционного процесса Моделируется комплекс
оценочных показателей влияния инвестиционной политики на эффек
тивность национальной социально-экономической системы
В заключении диссертации обобщены результаты исследования,
сформулированы выводы и предложения научного и практического
характера
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ
Влияние государственной инвестиционной политики на
эффективность национальной социально-экономической системы
Системное исследование экономических отношений, складыва
ющихся в рамках инвестиционного процесса, позволило установить,
что, представляя собой связи между социальными группами и отдель
ными членами общества по поводу присвоения и/или отчуждения
факторов и результатов инвестиционной деятельности, а также по
поводу организации и управления инвестиционным процессом, имен
но они определяют сущностные характеристики инвестиционной си
стемы, вносят определенность в условия инвестиционной деятельно
сти и тем самым приводят в движение производительные силы общест
ва, задавая цели, направление и ритм инвестиционного процесса, со
став и соотношение применяемых инструментов организации и регу
лирования инвестиционной деятельности в рамках определенной со
циально-экономической системы
При таких предпосылках государственная инвестиционная поли
тика рассматривается как концепция эффективного управления ин
вестиционным процессом Ее содержанием являются стратегическая
идея организации инвестиционной деятельности и комплекс такти
ческих мероприятий по регулированию экономических отношений в
инвестиционных процессах всех уровней, а целью — обеспечение ста
бильного и эффективного функционирования системы общественно
го воспроизводства в конкретных экономических условиях Реализу
емая как концепция эффективного управления воспроизводственным
комплексом страны, i осударственная инвестиционная политика имеет
возможность воздействовать на эффективность функционирования
НСЭС, формируя качество, количество инвестиционных ресурсов и
производительную мощность воспроизводственного комплекса стра
ны (см рис. 1), определяя его устойчивость (характеризуется ростом
объема производимых инвестиций в основные фонды, в создание и
расширение человеческого капитала, в нематериальные активы и обо
снованными ежегодными темпами роста инвестирования), пропорци
ональность (выражается в производстве инвестиционных ресурсов
каждого вида в необходимом и достаточном количестве) и самодо
статочность (отражает возможность НСЭС обходиться собственны
ми инвестиционными средствами с преобладающим экспортом капи
тала над импортом)
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Рис 1 Факторы влияния государственной инвестиционной
политики на эффективность НСЭС

Источник составлено автором.
Этапы эволюции методов государственного регулирования
инвестиционного процесса
Изучение исторического опыта государственного участия в инве
стиционном процессе позволило выделить четыре основные модели
такового На ранних стадиях индустриального общества государст
венное регулирование сводилось к нормативному бюджетированию,
особенностью которого была уверенность в эффективности рыноч
ной аллокации инвестиционных ресурсов и необходимости ограни
чивать государственное регулирование инвестиционной деятельно
сти рамками реакции на экзогенные обстоятельства (см табл 1)
С середины XX в, по мере нарастания индустриализации и конку
ренции, все активнее стали применяться модель долгосрочного плани
рования В ее рамках основной упор делался на повышение предска
зуемости инвестиционной среды, достигаемой посредством согласо
вания планов государственного и частного секторов Проведенный
анализ опыта Франции и Японии по индикативному планированию
в инвестиционной сфере позволил установить, что этот механизм
эффективно действует только в границах индустриальной экономи
ки с предсказуемыми тенденциями развития, а по мере нарастания
потока инноваций и увеличения степени непредсказуемости деловой
9

среды происходит увеличение «провалов» государства Попытки со
кратить общественные издержки на содержание государства в конце
XX в привели к формированию неолиберальной модели государ
ственного участия в инвестиционном процессе, которую условно мож
но назвать моделью «дерегулирования» Однако за ширмой «дерегу
лирования» происходило формирование стратегической модели го
сударственного управления в инвестиционной сфере Главной стала
проблема создания и поддержания конкурентных преимуществ НСЭС,
обеспечивающих недоступные конкурентам ренты
Основные характеристики современного отечественного
инвестиционного процесса
Исследование инвестиционного процесса современной России
показало, что темпы роста инвестиций значительно опережают тем
пы роста ВВП (табл 2).
Сохраняется отраслевой инвестиционный дисбаланс Основными
секторами инвестиционной активности по-прежнему остаются субъек
ты естественных монополий (около 35% всех инвестиций в экономи
ке) На долю остальных секторов экономики приходится чуть более
1/3 всех инвестиций в основной капитал Произошло замыкание
основных денежных потоков в наиболее рентабельных отраслях —
экспортерах сырья (см. табл 3)
Инвестиционный дефицит отечественной экономики обостряется
отсутствием эффективного механизма межотраслевого перелива ка
питала и сокращением возможностей самоинвестирования у большин
ства предприятий реального сектора.
Несмотря на увеличение банковского кредитования (с 6,5% в 2005 г
до 9,3% в 2006 г), его темпы и качество не могут считаться удовлет
ворительными На протяжении последних лет банки, избегая потен
циальных рисков, кредитуют преимущественно предприятия своей
финансово-промышленной группы и отказываются рассматривать
инвестиции тех, кто не связан с ними отношениями собственности
В таких условиях капиталозамещение в реальном секторе эконо
мики происходит мелкими порциями, путем замены отдельных ви
дов изношенных машин и оборудования Комплексного обновления,
охвагывающего целые технологические процессы и отрасли в НСЭС,
не происходит.
Ориентация нарынок иностранных инвестиционных ресурсов пока
влечет за собой больше проблем, нежели инвестиционных и техноло
гических прорывов Главная из них заключается в том, что ино
странные инвестиции по-прежнему являются преимущественно пор
тфельными и носят спекулятивный характер
10

Эволюция моделей реализации государственной инвестиционн
Предпосылки

Принципы

Цели

Инстру

Государственной инвестиционной политики
«Lazes-faire»,
реактивно
сти,
краткосроч
ности,
преемствен
ности

Обеспечение усло Приоритетно
вий для роста нацио- ных методов
нального дохода, ние и соверш
ситуативное вме нормативно
шательство в инве базы, бюджет
стиционный про вание и контр
цесс с целью стаби
лизации экономики

Преобладание госу
дарственной формы
собственности, высо
кий уровень предсказу
о емости внутренних ре
5 зультатов инвестиро
3
вания, высокая степень
изолированности инве
§• стиционного процесса
в рамках НСЭС

Комплекс
ности и цен
трализован
ное™, проактивности,
научной
обоснован
ности, обя
зательности
исполнения

Мобилизация инве
стиционных ресур
сов в целях ускоре
ния темпов эконо
мического роста,
наращивание объе
мов инвестирова
ния в производ
ственный сектор

Долгосрочное планирование
(40—80-е гг XX в )

«Нормативное»
бюджетирование
( —30-е гг XX в )

Преобладание частной
формы собственности,
становление индустри
альной экономики,
низкий уровень изме
нений инвестиционной
и рыночной среды, вы
сокая предсказуемость
последствий инвести
ционной деятельности

I

Централизац
ционных ресу
нистративное
ние инвестици
спроса и пред

«Дерегулирование»
(80—90-е гг XX в )

Долгосрочное планирование
(40—80-е гг XX в )

Предпосылки

<0

§
а
5
§
3

Принципы

Цели

Становление социаль
но ориентированного
государства, смешение
форм собственности с
преобладанием кол
лективной, заверша
ющий этап индустриа
лизации рынка, слож
ность определения ре
зультатов инвестирова
ния, нарастание скоро
сти изменений в инвес
тиционном процессе

Проактивности, науч
ной обосно
ванности,
компромиссности,
рекоменда
тельное™

Усиление предска
зуемости инвести
ционного процесса
и формирование
конкурентных пре
имуществ НСЭС

Прямая
вестици
сти гос
тора и
ориент
субъект
ботка
дарстве
ных п
партне
государ
ного се

Начальный этап фор
мирования «экономи
ки знаний», ломка со
циальных стереотипов
и трансформация про
изводственных отно
шений и отношений
собственности, слож
ность опредетения ре
зультатов инвестиро
вания,
нарастание
скорости изменений в
инвестиционном про
цессе

Реактивно
сти, научной
обоснован
ности, компромиссности

Активизация инве
стиционного про
цесса путем повы
шения уровня бла
гоприятности пред
принимательской
среды и инвестици
онного климата

Выравн
конкур
тие ант
конода
вание б
ловий
формир
ной бю
путем с
венных
шения
реализа
щей к
полити
на пред
ции

Предпосылки

Я •*•
33 О
« и

ча
Я V
О. S
с

I

>,
SJ2
Sb
йо

о
X

о

Трансформация соци
ально-экономических
отношений в инвести
ционном процессе —
объектами инвестиро
вания становятся ин
формация и человечес
кий капитал, основны
ми субъектами —ТНК,
государство и специа
лизированные финан
совые институты, гло
бализация и развитие
инновационной
со
ставляющей процесса
производства сделало
невозможным прогно
зирование и оценку ре
зультатов инвестиро
вания традиционными
рыночными механиз
мами, исчерпание ис
точников экстенсивно
го развития СЭС

Источник составлено автором

Принципы

Цели

Комплекс
ности,
рефлексивно
сти, после
довательно
сти, гибко
сти, эффек
тивности,
инноваци
онной и со
циальной
ориентиро
ванности

Ориентирование
НСЭС на иннова
ционный путь раз
вития посредством
наращивания инве
стиций в человечес
кий капитал,реали
зация позитивного
эффекта от глоба
лизации экономи
ки,
обеспечение
стабильности эко
номического разви
тия путем форми
рования благопри
ятного инвестици
онного климата

Инстру
Установление
ких целей и и
ных приорите
рование ориен
программ по и
нию промышл
гиональной
экономики в с
с потенциалом
ниями на осно
циональных п
льготное нал
ние и бюджетн
рование инве
проектов с низ
кательностью
социальной зн
(фундаментал
ные исследова
вание, социаль
ка)

Таблица
Темпы роста и вклад в рост ВВП по основным компонентам, %
1 -е полугодие 2006 г

Наименование
показателя

1 -е полугодие 2007 г

Рост, %

Вклад в рост, %

Рост, %

Конечное потребление

8,5

5,9

9,8

6,7

Валовое накопление
капитала

11,2

1,8

28,5

4,4

-10,0

-1,4

-23,4

~3,7

6,0

—

7,8

—

Чистый экспорт
Валовой внутренний
продукт

2

Вклад в рост, %

Источник составлено автором по данным Росстата

Таблица 3
Совокупные инвестиции в основной капитал по секторам экономики РФ,
% от общего объема
1-е
1-е
2005 г полу 2006 г полу
годие
годие
2006 г
2007 г

Темпы
роста
в 1-м
полу
годии
2007 г
(к соотв
периоду)

Отрасль

2004 г

Сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство

4,1

4,0

3,7

4,0

4,7

55,7

Добыча полезных ископае
мых

14,8

13,4

19,5

17,3

20,4

20,6

Обрабатывающие произ
водства

16,5

16,8

18,7

16,4

17,5

11,5

Производство пищевых
продуктов, напитков и та
бака

3,3

3,3

3,2

3,0

3,2

17,5

Кокс и нефтепродукты

1,5

1,4

1,9

1,7

1,6

-1,0

Машиностроение

0,8

0,7

0,8

0,7

1,1

57,3

Химическое производство

1,3

1,6

2,3

2,1

1,9

-1,8
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Окончание
Отрасль

2004 г

1-е
1-е
2005 г полу 2006 г полу
годие
годие
2006 г
2007 г

табл

3

Темпы
роста
в 1-м
полу
годии
2007 г
(к соотв
периоду)

Другие неметаллические
продукты

1,2

1,4

1,3

1,2

1,4

20,0

Металлургия, изделия из
металлов

3,6

3,8

5,3

4,3

4,1

6,4

Производство и распреде
ление электроэнергии, газа
и воды

7,1

6,6

6,3

7,8

6,9

29,5

Строительство

3,6

3,5

3,6

3,6

2,9

18,4

Розничная и оптовая тор
говля, ремонт автотранс
порта и др

3,6

3,9

2,8

2,9

2,9

16,2

Транспорт и связь

23,1

25,9

28,8

26,8

23,3

7,3

Связь

5,6

5,7

6,7

5,5

4,5

6,2

Операции с недвижимым
имуществом, аренда

17,6

16,6

11,5

11,5

12,0

23,3

Здравоохранение и социаль
ные услуги

2,2

2,2

2,3

2,5

1,9

18,5

Прочие коммунальные, со
циальные и персональные
услуги

2,5

2,4

2,3

2,5

2,1

24,2

Источник составлено автором по данным Росстата и МЭРТ РФ
В ходе исследования было установлено недоиспользование потен
циала домохозяиств как источников инвестиционных ресурсов Основ
ными причинами этого являются 1) высокая степень дифференциа
ции доходов населения (за чертой бедности, по разным оценкам, на
ходится от 15 до 30% населения), 2) прирост доходов у большей части
домохозяиств, сопровождающийся приростом расходов, что и спо15

собствовало сохранению потребительского дефицита, 3) процентная
и рисковая непривлекательность инструментов отечественного фи
нансового рынка
Несмотря на общий прирост инвестиционной активности, сохра
няется ее значительный структурный дисбаланс Инвестиционные
ресурсы крайне неравномерно распределяются между регионами
(в основном концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых при
родными ресурсами территориях) и отраслями (концентрируясь в экс
портно-ориентированных)
В таких условиях именно государственной инвестиционной по
литике должно отводиться ключевое место в процессе проведения
крупномасштабных политических, экономических и социальных пре
образований, направленных на повышение эффективности воспро
изводственного процесса, обеспечивающего основу достижения об
щенациональных приоритетных целей НСЭС
Специфика современной российской государственной
инвестиционной политики
Специфика современной отечественной инвестиционной полити
ки заключается как в дискоординации перечня приоритетных направ
лений инвестирования (отсутствие комплексного стратегического
подхода),так и в специфике инструментов их реализации Государ
ство пытается, с одной стороны, ограничить свое прямое участие в
формировании инвестиционного потенциала НСЭС, с другой сторо
ны — пытаясь дифференцировать производственную структуру эко
номики, резко активизирует процессы формирования вертикально
интегрированных структур с государственным участием При бюд
жетном финансировании они вбирают в себя разнородные производ
ственные структуры и финансовые институты, начинают проводить
активную инвестиционную политику, направленную на защиту ин
дустриального сектора, что в итоге приводит к усилению монополи
зации экономики
Ситуация усугубляется и крайне неэффективной организацией
государственного участия в инвестиционном процессе Несмотря на
то, что Правительство РФ на протяжении 2005—2007 гг проводило
значительную работу по совершенствованию механизмов реализации
федеральных целевых программ и их оптимизации, качество многих
из них пока не соответствует современным требованиям Состав про
граммных мероприятий не всегда тщательно продумывается и про
считывается при утверждении программ, что в дальнейшем приво
дит к необходимости их корректировки Результаты мониторинга
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реализации федеральных целевых программ в недостаточной мере
используются при разработке новых программ, имеющих те же цели
В большинстве случаев незадействованными остаются механизмы
софинансирования программных мероприятий из внебюджетных
источников Законодательно не установлен механизм обеспечения ста
бильности финансирования программных мероприятий в объемах,
определенных при их утверждении
Стратегический подход к формированию и реализации
отечественной государственной инвестиционной политики
В современных условиях нарастания изменчивости внешней сре
ды государственная инвестиционная политика РФ не может более
быть реактивной, а с необходимостью должна приобрести черты це
лостного стратегического управления Государственное стратегиче
ское управление инвестиционной деятельностью представляет собой
процесс принятия и осуществления стратегических решений в инвес
тиционной сфере НСЭС, центральным звеном которого является стра
тегический выбор способа реализации инвестиционной миссии госу
дарства и достижения его инвестиционных целей, основанный на со
поставлении инвестиционного ресурсного потенциала национальной
СЭС с возможностями и угрозами внешней среды
Началом первого этапа стратегического управления инвестици
онной деятельностью являются определение ресурсного потенциала,
систематизация внешних угроз и перспектив инвестиционной деятель
ности Были установлены основные ограничения на сегодняшний
день недостаточное развитие производственной (транспортной и
энергетической) инфраструктуры, дефицит квалифицированных ин
женерных и рабочих кадров на рынке труда Сюда необходимо доба
вить такое ограничение, как низкая эффективность государственно
го управления и отсутствие целостности и скоординированности эко
номической деятельности на региональном и отраслевом уровнях
На полученной информации о располагаемых ресурсах и угрозах
формируется несколько прогнозных сценариев инвестиционного обес
печения стратегического развития НСЭС, что должно включать в себя
оценку возможных источников инвестирования и примерный пере
чень направлений применительно к каждому из указанных сценари
ев общеэкономического развития
Мы предложили следующие инвестиционные сценарии 1) инер
ционный — происходит фиксирование существующего положения в
инвестиционном процессе, а государство самоустраняется от его ре
гулирования, 2) сырьевой — государство активно стимулирует част17

ные вложения и само финансирует крупномасштабные инвестицион
ные проекты, обеспечивающие добычу и разработку месторождений
полезных ископаемых, 3) индустриальный — финансирование разра
боток новых продуктов на базе имеющихся технологических заделов
преимущественно частными инвесторами, государство участвует в
инвестиционном процессе как «арбитр» и «информатор», 4) иннова
ционный — происходит целенаправленное государственное инвести
рование в инновационную систему НСЭС, обеспечиваются воспро
изводство и наращивание человеческого капитала На основании сце
нарных прогнозов происходит формирование уже качественно напол
ненной государственной инвестиционной стратегии
Связь между сценарным прогнозированием и перечнем конкрет
ных управленческих мероприятий осуществляется с помощью разра
ботки государственной инвестиционной стратегии, которую возмож
но представить в виде системы норм, создающей структуру побуди
тельных мотивов субъектного взаимодействия в инвестиционной сфе
ре, включая формальные (законы, программы) и неформальные (тра
диции, кодексы поведения) ограничения, а также факторы принужде
ния
Стратегия представляет собой системное единство четырех бло
ков норм, качественное наполнение которых может целенаправлен
но меняться в зависимости от качества инвестиционного потенциала
НСЭС и внешней среды
Первый блок включает в себя нормы, определяющие отношения
внутри инвестиционного процесса, описывающие основные принци
пы действующего механизма аллокации инвестиционных ресурсов,
его вертикальные и горизонтальные координирующие связи Имен
но на этом уровне государство формулирует свою миссию в инвести
ционном общенациональном процессе и принципы инвестиционной
политики Исследование ряда последних правительственных про
грамм позволило установить, что в качестве общеэкономической цели
была названа задача войти в пятерку ведущих стран мира по произ
водству ВВП к 2020 г
Второй блок инвестиционной стратегии включает в себя форму
лирование норм-рутин, определяющих оперативные приемы приня
тия решений в рамках государственных структур, на основании ко
торых осуществляется текущая координация инвестиционной дея
тельности Основными принципами формирования рутинных норм
являются принципы 1) презумпции «невмешательства государства»,
2) прозрачности, 3) общесистемной экономической эффективности,
4) «связанности интересов» Таким образом, вся система рутинных
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норм должна обеспечивать целостность и последовательность дейст
вий государственных органов на всех уровнях
Третий блок содержит нормы, декларирующие взаимоотношения
государства и остальных участников инвестиционного процесса (не
резидентов) с внешней средой Они устанавливают ряд индикаторов,
обозначающих наиболее перспективные, с точки зрения общенацио
нальных интересов, внешнеэкономические цели инвестиционной дея
тельности Кроме того, они определяют общий характер взаимодейст
вия с внешними частными и коллективными инвесторами, с наднацио
нальными структурами, принимающими участие в инвестиционной
деятельности
В четвертый блок входят нормы, позволяющие оценивать эффек
тивность государственной деятельности по регулированию инвести
ционного процесса Мы рекомендовали устанавливать одновремен
но и количественные, и качественные критерии оценки
На этапе тактической реализации инвестиционной политики раз
рабатывается система организационно-экономических мероприятий,
нацеленная на обеспечение экономического и инвестиционного раз
вития СЭС в соответствии с определенным в рамках стратегии целе
вым сценарием и приоритетными направлениями деятельности орга
нов управления
Именно на этом этапе оцениваются бюджетные и организацион
ные возможности существующего механизма координации инвести
ционной деятельности, возможности выстраивать взаимодействие с
бизнес- и общественными субъектами инвестиционного процесса
Формируются специализированные институты, развиваются органи
зационные возможности существующих государственных, коммерче
ских и общественных структур Составляются и реализуются средне
срочные и годовые программы экономического и социального раз
вития, региональные (межрегиональные) и межгосударственные про
граммы и многоуровневая система целевых инвестиционных про
грамм, в рамках которых формируются инвестиционные бюджеты
Для предупреждения возможных ошибок и недоработок, своевремен
ного выявления отклонений от стратегического направления инвес
тиционного развития НСЭС необходимо эффективно осуществлять
этап ревизионного контроля и оценок, который включает в себя сле
дующие мероприятия сопоставление фактических показателей с на
меченными, анализ отклонений и их причин Кроме того, на этом этапе
формируется механизм обратной связи, который в зависимости от
результата должен давать сигналы для пересмотра целей инвестици
онной деятельности и (или) методов достижения этих целей
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Система показателей оценки влияния государственной
инвестиционной политики на эффективность национальной
социально-экономической системы
Общая система показателей оценки влияния государственной ин
вестиционной политики на эффективное функционирование НСЭС
должна включать в себя следующие критерии
— количество привлекаемых инвестиций в НСЭС,
— качество привлекаемых инвестиций в НСЭС,
— влияние инвестиционной политики на используемую мощность
(производительность) НСЭС (см рис 3)
Основными количественными показателями оптимальности госу
дарственной инвестиционной политики являются валовой объем при
влеченных в НСЭС инвестиций, прирост валовых инвестиций, темп
прироста валовых инвестиций, вал и прирост инвестиций по отрас
лям, вал и прирост инвестиций по регионам, вал и прирост внутрен
них и внешних инвестиций, вал и прирост чистых инвестиций Осно
вополагающим количественным критерием, по нашему мнению, яв
ляется прирост инвестиций в развитие человеческого потенциала
Индекс развития человеческого потенциала представляет собой ин
тегральный показатель, рассчитываемый как усредненное значение
трех обобщающих показателей индекса ожидаемой продолжитель
ности жизни (долголетия), который определяется как продолжитель
ность предстоящей при рождении жизни, индекса достигнутого уровня
образования, измеряемого как совокупный индекс грамотности взрос
лого населения и совокупной доли учащихся, поступивших в учеб
ные заведения первого, второго и третьего уровней, индекса уровня
жизни, равного скорректированному реальному ВВП на душу насе
ления
Важнейшими из критериев оценки влияния государственной ин
вестиционной политики на эффективность НСЭС является критерий
качества привлекаемых инвестиций, т. к. при располагаемой величи
не инвестиций и существующей интенсивности воспроизводственной
системы именно уровнем качества привлекаемых инвестиций обус
ловливается выбор лучшего варианта управления развитием НСЭС
Основным качественным показателем влияния государственной
инвестиционной политики на эффективность НСЭС является уточ
ненный мультипликатор инвестиций, который определяется как от
ношение результатов функционирования НСЭС, выражаемых через
доходы, к среднегодовой стоимости инвестиций Данный показатель
в своем экстремальном значении (максимально возможном) позволя
ет установить основные причины прироста доходов, получаемых в
рамках НСЭС, и тем самым определить степень оптимальности госу
дарственной инвестиционной политики.
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Система оценочных показателей

Показатели результативности
конкретных инвестиционных
проектов с государственным
участием

Показатели общей эффективности
государственной инвестиционной
политики

Используются в современной отечественной практике
Бюджетной эффек
тивности

Показатель дефицитности федерального
бюджета

Экономической
эффективности

Показатель прироста ВВП

Коммерческой
эффективности

Показатель прироста обшей массы инвестиций
в НСЭС
Показатель прироста общей массы ПИИ
Показатель прироста среднего уровня доходов
Показатель удовлетворенности населения качеством
оказываемых государственных услуг

Дополнительно рекомендуются к применению
Показатель полных эконо
мических результатов
реализации инвестиционно
го проекта
Показатель полной эконо
мической эффективности
отдельного инвестиционного
проекта

Количественные показатели прироста инвести
ций в развитие человеческого потенциала
Качественный показатель эффективности госу
дарственной инвестиционной политики (уточ
ненный инвестиционный мультипликатор)
Показатели, отражающие эффективность исполь
зования производительной мощности
воспроизводственного комплекса НСЭС (акселератор^

Рис 3 Система оценочных показателей эффективности государственной
инвестиционной политики

Источник составлено автором
Основным показателем, отражающим влияние государственной
инвестиционной политики на используемую мощность (производитель
ность) воспроизводственного комплекса НСЭС, является акселератор,
который представляет собой отношение среднегодовой стоимости
инвестиций к результату (выражаемому через доходы) функциони
рования НСЭС Данный показатель в своем экстремальном значении
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(минимально возможном) позволяет получить ответ на вопрос, ка
кую долю от доходов, полученных за счет функционирования НСЭС,
составляют инвестиционные расходы на ее сооружение и воспроиз
водство, т е отражает оптимальность организации инвестиционно
го процесса
В заключении работы приведены основные выводы и предложе
ния по совершенствованию методики формирования и реализации
стратегически ориентированной на повышение эффективности соци
ально-экономической системы государственной инвестиционной по
литики
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