
На правах рукописи 

КУЗНЕЦОВА АЛЕФТИНА ИВАНОВНА 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ: ТЕОРИЯ 

И МЕТОДОЛОГИЯ 

Специальность 08. 00. 05 - Экономика и управление народным хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельностью) 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук. .. 

1 7 G 1 7 5 

Москва-2007 



Работа выполнена в ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов инвестиционной 
сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) 

Научный консультант: заслуженный деятель науки РФ, 
доктор экономических наук, профессор 
Егоров Анатолий Юрьевич 

Официальные оппоненты: заслуженный деятель науки 
Республики Башкортостан, 
доктор экономических наук, профессор 
Валинурова Лилия Сабиховна 
доктор экономических наук, профессор 
Панин Борис Евсеевич 

доктор экономических наук, профессор 
Клюев Виктор Дмитриевич 

Ведущая организация: Институт экономики РАН 

Защита состоится «07» декабря 2007 г. в 14:00 часов на заседании 
Диссертационного Совета Д 212.043.01 по присуждению ученой степени 
доктора экономических наук при ГОУ ДПО «Государственная академия 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации руково
дящих работш!ков и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО 
ГАСИС.) по адресу: 129272, г. Москва, ул. Трифоновская, д. 57 ауд. 201. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке, а с авторефера
том на официальном интернет-сайте ГОУ ДПО ГАСИС (www.gasis.ru). 

Автореферат разослан «07» ноября 2007 г. 

Ученый секретарь 
Диссертационного совета 
Д 212.043.01, Д.Э.Н., доцент Лочан С.А. 

http://www.gasis.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Перестройка структур национальных экономик в конце XX и начале 

XXI веков вызвана радикальными преобразованиями общественно-
экономических систем и связана с углублением процессов общественного 
разделения труда и коренными изменениями организации общественного 
производства, новыми экономическими отношениями хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности, развитием наукоемких иннова
ционных производств и технологий 

В новых условиях достижение высоких и устойчивых темпов развития 
экономики страны возможно на основе совершенствования системы инве
стиционного обеспечения построения такой инфраструктуры, которая соот
ветствовала бы новым реалиям хозяйственного мироустройства. Современ
ные экономические, социальные, технические, технологические, инноваци
онные преобразования формируют новую парадигму эры инфраструктурно
го обустройства и ее инвестирования При этом определяющее значение 
имеет соблюдение оптимального соотношения потребных объемов инве
стирования и инвестиционных возможностей государства Эти вопросы в 
последние годы - в центре внимания исполнительной и законодательной 
власти РФ Трансформации меняют характер создания технологий инфра
структуры, а распространение инновационных новшеств - ее стр)ктуру 
Речь идет о гигантской, грандиозной программе инвестирования инфра
структурных преобразований в России, которые должны соответствовать 
современным структурно-формирующим тенденциям, в основе которых 
лежит сетевой подход к организации и управлению новейшими хозяйст
вующими структурами, где эффекты их развития предопределяются синер-
гетическим состоянием всей системы 

Создание новой, совершенствование и модификация действ} ющеи 
инфраструктуры невозможны без совершенствования процессов инвести
рования развития инфраструктуры, поиска источников инвестиций вло
жением их в реальные проекты и эффективным освоением Для этого не
обходимы новые теоретические и практические знания новые методоло
гические основы построения инфраструктуры и системы ее инвестицион
ного обеспечения 

Проблема инвестиций в России является одной из самых важных и 
сложных Разумная стратегия капиталовложений может облегчшь струк
турную перестройку экономики, уменьшить масштабы безработицы, со
хранить наукоемкие производства и ускорить интеграцию России в сооб
щество развитых стран Инвестиции непосредственно связаны с увеличе
нием внутреннего национального продукта, а, следовательно, и экономи
ческим ростом страны достаток завтрашнего дня создается сегодняшними 
инвестициями в развитие инфраструктуры 
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Степень разработанности проблемы. 
Методология научного поиска во всем мире базируется на инновациях и 

стратегиях государств по долгосрочному социально-экономическому развитию 
Именно на этом направлении сейчас успешно работают в России ряд крупных 
ученых таких, как БН Кузык, ЮВ Яковец, А И Агеев, ОВДоброчеев, 
Б В Куроедов, Б А Мясоедов, АГГранберг, Э Г Кочетов, Ю В Шишкой, 
В В Боков, В С Васильев 

Проблемам собственности и инвестирования, затрагиваемых в работе 
посвящены труды Б Алехина, Л Валинуроой, А Збрицкого, А Егорова , 
В Серова, С Глазьева, Д Львова, Б Миллера, АПоршнева, АРадыгпна, 
3 Румянцевой и др и широко известные труды зарубежных ученых, в числе 
которых можно назвать лауреатов нобелевской премии ДГелбрайта, М 
Фридмана, Н М Марковица и др 

В России были научно обоснованы и выделены основные виды инфра
структур О М Васильевым, МКопейкиным, Б X Краснопольским, 
В Н Лившицем, Н А Нестеровым, С С Носовой, Б А Соловьевым, 
Н Т Тощенко, И Ф Черняховским, Ю Г Юдиным Определенный вклад в раз
витие теории инфраструктуры внесли А И Кочерга, А А Мазараки, 
В.ИКарсекин, С И Тюльпанов, ВЖамин, С И Хватов, ТСеменкова Среди 
ученых, исследовавших рыночноуто инфраструктуру, следует назвать 
ФА Крутикова, А И Левина, BE Маневича, П П Маслова, В К Нефедова, 
А В Орлова, Б А Соловьева, Р И Шнипера, В В Швыркова и др Необходи
мость формирования новых подходов к формированию методологии инфра
структуры связаны с конкретными исследованиями Э Г Кочетова, 
А И Неклессы, М А Пивоваровой, И Г.Владимировой, и других 

В трудах этих ученых и в действующей практике, по нашему мнению, в 
какой-то степени решены некоторые из намеченных проблем Основные идеи 
данного исследования соотносятся с работами ученых Однако, исследова
ний, раскрывающих вопросы содержания, динамики, трансформации совре
менных экономических систем, теоретические и методологические аспекты 
инвестиционного обеспечения развития инфраструктуры инновационной 
экономики, мало Анализ вьпцеуказанных работ показал, что нельзя признать 
достаточными имеющиеся теоретические и методологические положения для 
решения проблем в инвестиционной и инфраструктурной сферах, что и опре
делило объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования 

Рабочая гипотеза: на этапе структурных преобразований 
национальной экономики невозможно далее использовать существующую 
методологию инвестирования грандиозной программы инфраструктурною 
обустройства России. Учет факторов структурных изменений в экономике 
расширяет методологические основы инвестирования в развитие 
инфраструктуры 

Инфраструктурное обустройство России обусловлено поиском модели 
инвестиционного обеспечения масштабной национальной инновационной 
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программы Современное состояние инфраструктурной сферы требует 
привлечения в ее развитие огромных капитальных вложений и инвестиций 
для капитального ремонта, реконструкции, модернизации и формирования 
инновационной инфраструктуры, обеспечивающей условия внедрения 
новых технологий, новой структуры экономики 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретиче
ских подходов, разработка и реализация методологии формирования и раз
вития системы инвестиционного обеспечения инфраструктуры в условиях 
инновационной экономики Поставленная цель предопределипа необходи
мость постановки и решения следующих задач 

1 Систематизировать теоретические основы формирования инфра
структуры путем исследования исторического опыта и современных тео
рий, уточнить понятийный аппарат исследования 

2 Разработать методологию исследования инфраструктуры как объек
та инвестирования, выявить влияние инфраструктуры на выбор инвести
ционной политики и стратегии ее развития. 

3 Определить возможности и специфику инвестирования развития 
инфр аструктуры. 

4 Сформировать концепцию совершенствования инвестиционного обес
печения развития инфраструктуры в условиях инновационной экономики 

5 Разработать механизм инвестирования развития инфраструктуры, 
выявить источники привлечения инвестиций 

6. Обосновать роль государства в формировании инвестиционной по
литики и стратегии развития инфраструктуры Сформулировать предчоже-
ния по разработке концепции инвестиционной политики и стратегии раз
вития инфраструктуры 

7 Предложить методический подход к определению эффективности 
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры 

Объектом исследования инфраструктура современной России 
Предмет исследования - система социально-экономических отноше

ний в процессе инвестиционного обеспечения развития инфраструктуры 
Теоретико-методологической базой исследования явились труды 

отечественных и зарубежных ученых в области управления экономикой, 
инфраструктурной, инвестиционной и инновационной сферами в стране и 
за рубежом, а так же нормативно-правовые акты федеральных органов ис
полнительной власти, регламентирующие инвестиционные процессы 

8 процессе исследования применялись общенаучные методы целост
но-эволюционный подход, обеспечивающий интеграцию комплекса мето
дов системного анализа, аналогии, инновационного мышления, теории и 
методологии прояснения факторов влияния на формирование инфраструк
туры на близкую и дальнюю перспективу, методы экспертных оценок, ме
тоды сравнительного технико-экономического анализа, методы финансо
вого, инвестиционного, факторного анализа, 
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логико-аналитическая оценка методов определения эффективности 
инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры Совокупность 
используемой методологической базы позволила обеспечить в конечном 
итоге обоснованность выводов и практических решений 

Выявление проблемы и ее научное рассмотрение в методологическом 
плане осуществлено в соответствии с принципами системного, программ
но-целевого и исторического подходов 

Информационной базой исследования явились экономические фак
ты, установленные на основе данных статистических и финансово-
экономических изданий России и других стран, данные информационной 
сети Интернет, материалы научных семинаров и конференций, статистиче
ские данные Госкомстата РФ Использованы законодательные и норматив
но-правовые документы, Послания Президента РФ Федеральному Собра
нию РФ 2004, 2006, 2007 г г , материалы по социально-экономическом) 
развитию России на период 2008 - 2010 годы, бюджеты всех уровней, от
четы по реализации бюджетов всех уровней, статистические данные с 2001 
по 2006 год, федеральные, региональные и корпоративные аналитические 
материалы, многолетний опыт автора по созданию инфраструктурных 
объектов в разных отраслях экономики 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретиче
ских подходов, разработке методологических и концептуальных основ ин
вестирования развития инфраструктуры 

В процессе исследования получены следующие научные результа
ты, раскрывающие научную новизну и личный вклад автора 

1 Развиты теоретические основы инфраструктурного обустройства 
России как базового элемента мирохозяйственной системы дано научное 
представление об инфраструктуре, развивающее ранее известные пред
ставления, обобщающее признаки, уточняющее и расширяющее понятие 
«инфраструктура» Представлено теоретическое обобщение предопреде
ленности трансформации инфраструктуры и адекватных инфрасгрук1ур-
ных форм и выполнена стратификация инфраструктур 

2 На основе анализа исторического, современного и будущего перио
дов эволюционного развития мировой цивилизации и методологии созда
ния инфраструктуры выявлены факторы, оказывающие наибольшее влия
ние на формирование, продолжительность жизни и причины морального и 
физического износа или досрочного разрушения и уничтожения инфра
структуры и связанные с этим экономические потери К таким «причинам» 
относятся социально-экономические и политические реорганизации, пе
рестройки, войны, глобальные и геоэкономические процессы, изменения 
технологических укладов, отсутствие надлежащего государственного ре
гулирования и управления инфраструктурой 

Выявлена характерная тенденция развития цивилизаций - пренебре
жение к инфраструктурному обустройству Страны расходуют свои ресур-
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сы и силы на обеспечение своей безопасности, на развитие своих инсти
тутов, политическое и экономическое превосходство и др , нарушая при 
этом пропорции между структурой экономики и инфраструктурой 

3 Установлено, что структурные преобразования в национальной эконо
мике и мирохозяйственной системе изменяют методологические подходы к 
инвестированию развития инфраструктуры С позиций анализа основных по
ложений неоклассической и неоинституциональной теорий доказано, что в со
временных условиях инфраструктура является важным фактором обеспечения 
экономического роста, повышения конкурентоспособности и инвестиционной 
активности, определено влияние инфраструктуры на выбор государственной 
инвестиционной политики и стратегии Дана оценка общественной эффектив
ности инфраструктуры с учетом ее инвестиционной составляющей 

4 Разработана методология исследования потребностей и возможно
стей инвестирования инфраструктурных объектов, отличительной особенностью 
которой является то, что в ней представлена процедура инвестиционного ана
лиза - сопоставление потребностей и возможностей инвестирования инфра
структуры, методы оценки необходимых объемов инвестиций в инфраструк
туру, исходя из пропорций воспроизводства основных фондов инфраструк
турных объектов (соотношение факторов производства, методов обновления 
основных фондов, соотношения различных источников капитальных вложе
ний), методы расчета отраслевых потребностей в инвестициях, оценка эффек
тивности инвестиций в инфраструктурные инновационные объекгы Выполнен 
анализ применимости существующих методов для определения эффективно
сти инвестиционных проектов статистических, основанных на учетных 
оценках, и динамических, основанных на дисконтированных оценках, и результаты 
этого анализа сопоставлены с аналитическими выводами о возможностях 
государства по инвестированию развития инфраструктуры 

5 Разработана концепция совершенствования инвестиционного обеспече
ния развития инфраструктуры, в основе которой лежит механизм инвестирова
ния, направленный на обеспечение баланса между экономическим ростом и раз
витием инфраструктуры Отличительная особенность этого механизма оп
ределяется его целевой установкой совершенствование системы инвести
рования и создание модели инфраструктурного обустройства России рассматрива
ются как единый замысел с учетом преобразований и соблюдением государст
венных интересов, интересов мирового сообщества, регионов, транснацио
нальных корпораций, частно-собственнического сектора 

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов управление ин
вестициями в инфраструктурной сфере сосредоточено на 

- достижении частно-государственного взаимодействия, 
- партнерстве частных фирм, предприятий и государства по развитию 

инфраструктуры, 
- госрегулировании столь масштабных задач, 
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- поиске сбережения инвестиционных ресурсов по следующим на
правлениям 

выбор варианта эффективного использования инвестиций 
создание универсальной инфраструктурной модели на основе научно

го подхода к ее формированию (создание инфраструктуры «локомотивных 
отраслей» атомной, авиакосмической, электроэнгергетики, легкой, пище
вой, эффективной транспортной системы, дорожной сети, биотехнической, 
микроэлектроники, кластерных отраслей, высокотехнологичных произ
водств, особых экономических зон, наукоградов, где будут развиваться на-
нотехнологии на базе информационных прорывов) 

6 Определены основные направления государственной инвестиционной 
политики и стратегии развития инфраструктуры и способы их реализации, 
выступающие в форме государственных инвестиционных программ, нало
говой политики предоставления финансовой помощи на развитие инфра
структуры отдельных территорий, отраслей производств, финансовой, 
кредитной, амортизационной политики, приватизации объектов государст
венной собственности, контроля за соблюдением норм и стандартов 

7 Обоснована авторская позиция по реализации механизма инвести
рования развития объектов инфраструктуры на территории России 

за счет собственников имущества инвестиционную деятельность в 
форме капитальных вложений осуществлять при инфраструктурном обу
стройстве приватизированных предприятий, 

государственные инвестиции в форме капитальных вложений осуще
ствлять в инфраструктурное обустройство инновационного сектора эконо
мики и социальной сферы 

8 Проведена критериальная оценка инвестиционных проектов по раз
витию инфраструктуры инновационных производств Разработана методо
логическая схема создания и внедрения универсальной модели инфра
структуры и универсальная инновационная модель инфраструктуры тамо
женного пункта пропуска АГШ - 500 и разработана методика отбора и 
оценки эффективности лучшего инвестиционного проектного решения 
Определение экономической эффективности универсальной модели ин
фраструктуры решено с двух позиций 

внутриинфраструктурного эффекта, 
сопряженного эффекта, возникающего в основной деятельности хо

зяйствующих субъектов 
Теоретическая и практическая значимость исследования 
Результаты исследования могут быть применены при разработке пла

нов и программ стратегического развития экономики России, комплексных 
программ развития свободных экономических зон, при создании технопар
ков, техноцентров, интернационализированных воспроизводственных ядер 
(ИВЯ-систем), высокотехнологичных инновационных производств, при 
определении пропорций- структуры и инфраструктуры экономики 
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Предложенная методология и методика анализа эффективности инве
стиций в инфраструктурную сферу и эффективность инвестиционных про
ектов позволяют сформулировать практические рекомендации для повы
шения эффективности инвестиционной деятельности Материалы диссер
тации могут служить методической базой для дальнейших исследований 
по проблемам инфраструктурного обустройства и его инвестиционного 
обеспечения 

Результаты исследования могут быть использованы при разработке 
экономической политики страны, при разработке инвестиционной полити
ки и стратегии страны, при разработке программ развития инфраструктуры 
регионов РФ, отдельных городов и районов страны, бюджета РФ, бюдже
тов регионов РФ, местных бюджетов 

Апробация и реализация результатов диссертационной работы 
Основные положения и результаты диссертации обсуждались и были 

доложены на ряде научно-практических конференций, в т ч 
V Международная научная конференция г Минск, 21 -22 октября 2004 

г , Международная научная конференция г Москва, СОПС, 20-2 ( мая 
2004 г , Всероссийская научно-практическая конференция, г Б&ташиха, 
Московская область, Федеральное агентство по образованию, ИСЭПиМ, 
20-23 апреля 2005 г , и 17-18 марта 2006 г.; Москва, МГУ, российское на
учное экономическое собрание, 1 9 - 2 0 октября 2007 г 

Многие материалы диссертационного исследования положены в осно
ву инфраструктурного обустройства таможенных границ Западного. Кали
нинградского, Поволжского таможенных управлений, Атыраусской об пас
ти Республики Казахстан, 

при проектировании и строительстве объектов народного образования 
в республике Татарстан, других республиках, краях, областях России, 

учебного процесса при изучении дисциплин «Инвестиции», «Инвести
ционный менеджмент», «Экономический управленческий анализ», «Инвести
ционный анализ» для студентов экономических специальностей в\ зов MCOII, 
ИСЭПиМ, РТА, ГАСИС 

Основные положения диссертации отражены в 37 научных трэдах 
Общий объем публикаций составил 65,15 п л , все авторские 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения, библиографии, 
приложений Основной текст работы изложен на 370 страницах, содержи! 
31 таблицу, 20 рисунков, 5 приложений Список литературных источников 
включает 457 наименований Содержание диссертации 

Введение 
Глава I Теоретико-методологические основы формирования и развития 

национальной инфраструктуры 
1 1 Экономическая природа инфраструктуры Научные основы осмысле

ния процессов инфраструктурной модернизации 
12 Исторический аспект возникновение, становление инфраструкп ры 
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1 3 Эволюция инфраструктуры и ее связей с субъектами мирохозяйст
венного общения 

1 4 Системный подход к исследованию инфраструктуры как объекта ин
вестирования 

Глава II Действующая система инвестиционного обеспечения развития 
инфраструктуры 

2 1 Анализ современного состояния инвестирования инфраструктурной 
сферы России 

2 2 Анализ инвестирования развития инфраструктурных отраслей (на при
мере отрасли информационных технологий и связи Российской Федерации) 

2 3 Система инвестиционного обеспечения жилищно-коммунального хо
зяйства (ЖКХ) (на примере деятельности предприятия МУП ЖКХ «Дубна») 

2 4 Инвестирование развития инфраструктуры региона (на примере Мо
сковской области) 

2 5 Специфика инвестирования инфраструктурной сферы муниципаль
ных образований (на примере Балашихинского округа) 

2 6 Оценка потребностей и возможностей инвестирования инфраст рук-
турных объектов 

Глава III Концепция инвестирования развития инфраструктуры в усло
виях инновационной экономики 

3.1 Принципы и методы повышения эффективности привлечения 
инвестиций в развитие инфраструктуры 

3 2 Механизм управления инвестиционным обеспечением развития ин
фраструктуры 

3 3 Источники инвестирования развития инфраструктуры 
3 4 Основные направления и этапы реализации концепции инвестирова

ния развития инфраструктуры» 
Глава IV Разработка инвестиционной политики и инвестиционной стра

тегии развития инфраструктуры 
4 1 Государственная инвестиционная политика и инвестиционная стра

тегия развития инфраструктуры 
4 2 Кооперация интегрирующихся стран в области инвестирования раз

вития инфраструктуры 
4 3 Методы прогнозирования и планирования инвестиций в развитие 

инфраструктуры 
4 4 Инвестирование инноваций в инфраструктурной сфере 
Глава V Оценка эффективности инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры 
5 1 Проект как основа вложения прямых инвестиций 
5 2 Критерии оценки инвестиционных проектов по развитию 

инфраструктуры инновационных производств. 
5 3 Методы определения эффективности инвестиционных проектов 
Заключение 
Литература 
Приложения 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 В результате вступления мира в качественно новую стадию хозяй
ственного развития, чему способствовали международные экономические 
отношения обмена, дополненные сферой производства, сформировалась 
мировая хозяйственная система, инфраструктурное обустройство которой и 
ее инвестиционное обеспечение вызывают необходимость разработки своей 
специфической теории и методологии 

Место и роль инфраструктуры в системе производства, товарообра
щения, социальной, институциональной, финансовой сферах определяют 
ее экономическую природу Инфраструктура производит двойной эффект 
внутриинфраструктурньтй и сопряженный - в основной деятельности хо
зяйствующих субъектов 

Если заглянуть совсем в недалекое прошлое, то мы увидим, что ин
фраструктура являлась уровнем детерминизма, отображением тех эконо
мических, научных и производственных процессов, которые происходили 
в мире в XVIII, XIX, XX веках, когда инфраструктуру общими усилиями 
создавали государство и производители 

Деиндустриализация, появившаяся в экономике западных стран и вы
звавшая процесс понижения доли обрабатывающей промышпенности, яви
лась характерной чертой экономического развития, технического прогресса 
и развития инфраструктуры Адекватно получили развитие производствен
ная, социальная, институциональная инфраструктуры и их инвестиционное 
обеспечение за счет соответствующего накопления промышленного капита
ла Увеличение объема мирового экспорта способствовало развитию нацио
нальных рыночных, инфраструктур и мировой рыночной инфраструктуры 

Развитие интернационализации сфер обмена и потребления сопро
вождается созданием международной экономической инфраструктуры, 
включая транспортную сеть, связь, информацию, движение ссудного капи
тала, совершенствование транспортных средств, машинной техники, свяя! 

Усиление интернационализации хозяйственной жизни, образование 
ТНК, ТНБ, сфера действия которых выходит за национальные границы 
потребовало развития нового вида и новых форм инфраструктуры - меж
дународной инфраструктуры 

Триумфом XX в явилось создание мощной индустрии космической 
инфраструктуры, позволившей обеспечить прорывы во многих облас!яч 
промышленности, и освоении космоса, развитии производства и воспроиз
водства во всем мире 

Инфраструктура национальной экономики включает поддерживаю
щие производственную деятельность материальные структуры 

аэропорты, автомобильные и железные дороги, 
энергетические системы (электростанции, и подстанции, 
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системы коммуникаций (телефонные линии, радиостанции), переда
точные устройства 

Динамические процессы развития производств и, на их основе всей 
экономической системы, и динамика инфраструктурного ее отображения не 
всегда совпадают. Технологический процесс меняется, меняется производи
мая продукция, а производственная инфраструктура остается Она, как сле
дует особо подчеркнуть, особо ретроградна в промышленности Она цемен
тирует производственные процессы, сдерживает обновление, имеет свойство 
запаздывать Поэтому, при замене, внедрении новых технологий старая ин
фраструктура подлежит разрушению И вновь требуются большие капвложе
ния в ее создание и проектное обоснование приоритетных инфраструктурных 
форм и направлений Компании, работающие в слаборазвитых странах, 
должны быть готовы к низкому уровню используемых там технологий, запу
танным системам связи, распределения и логистики Но неразвитые инфра
структуры сами по себе представляют неплохие возможности для фирм -
производителей соответствующего инфраструктурного оборудования 

Действия правительства, государственная политика с точки зрения 
влияния на систему детерминант в равной степени может подорвать кон
курентные преимущества страны или усилить их. Отдавая формирование 
общественной инфрастуктуры во власть монополий, оно снижает привле
чение инвестиций в эту сферу Государство должно быть здесь катализато
ром, как и в сфере предпринимательства, снижая бремя налогов, стимули
руя НИОКР и инновации, осуществляя контроль стандартов качества, про
водя жесткую антимонопольную политику 

2 Научное исследование сущности и понятия инфраструктуры не с узких 
позиций отдельной отрасли или региона или отдельной страны, а именно, с 
позиций всей мирохозяйственной системы в ее эволюционном развитии имеет 
определяющее значение с политической, экономической, организационно-
технической, экологической точки зрения и национальной безопасности 

Проблема развития инфраструктуры в общественном сознании сложи
лась как техническая проблема. В данном исследовании автор обращает 
внимание общества к этой проблеме как научной, тесно переплетенной с 
политикой, экономикой, социологией, историей и философией, мирохо
зяйственным устройством и происходящими в нем преобразованиями 

Проблемы теории, на наш взгляд, заключаются в следующем не выра
ботаны направления теоретического осмысления инфраструктуры, не уста
новлены взаимосвязи структуры и инфраструктуры, не выработаны мето
ды определения эффекта инфраструктуры, не разработана система эффек
тивного инвестирования инфраструктуры 

Методологической основой решения задач развития инфраструктур 
является системный подход, задающий и направляющий выбор методов, 
процедур и средств, инструментальной основы На рис 1 приведена схема 
структурирования инфраструктуры как системы 
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Системные функции инфраструктуры 

Создание условий для 
товародвижения 

Создание условий для 
социума 

Создание УСЛОВИЙ 
производства 

организационно-функциональный acneirr 
структуризации 

Деятельный (функционально- технологи
ческий) аслекг стрч'ктуризаиип 

Государство, 
Собственники 

Транспортно-снабжеическая 
Транспортные коммч. нпкашш 

И нформаиионнач 

Строительная Снабженческая С к [длскдя 

Социальная ЖКХ на)ки культуры спорт i 
туризма, здравоохранения образования 

Отрасли, ведомства, 
где проичв товар 

Отрасли, где произв 
услуги 

частный сектор 

Национальная 
Территрнальная 
Муниципальная 
Местная 

Рыночная Таможенная 

Производственная 

Инновацинныч произвочетв гемюнетры 
технопарки инкубаторы своболпые unut 

инженерное хозяйство сиасма )M!»IUH>LIIH 
ЧСНИЯ СОВОЬМШОСП ИПАенсрПО - (СЧННЧССМТЧ 
сооружений мат-вешеллвеппыч > сыипон 

Государство 

Рис 1 Схема декомпозиции инфраструктуры как системы 
Инфраструктура, являясь непроизводственной сферой, как система, об

ладает общими экономическими признаками, формирует условия получения 
доходов Социальные, технические и экономические признаки, характер
ные для инфраструктуры, являются общими для выделения ее в особыП 
сектор экономики, т к она участвует в создании общих условий функцио
нирования материальной и нематериальной сфер (Рис 2), 

Систематизация инфраструктуры по специфическим признакам и вы
деление различных видов инфраструктур вызвано не столько теоретиче
скими, сколько практическими задачами нынешнего этапа развития эко-
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номики Сбалансированное развитие всех видов инфраструктур оказывает 
существенное влияние на эффективность развития национального хозяйст
ва, на их инвестиционное обеспечение 

Участие в создании общих условий 
функционирования сфер материального 

и нематериального производства 

Общестаенная форма / ч̂ 
использования инфраструктуры \ / Производство 

и коллективистский характер \ / общественно-полезных услу1 
ее потребления \ / 

Инфраструктура - особый * ' Косвенное влияние 
сектор инновационной экономики 

Рис 2 Общие признаки инфраструктур 

Проведенная классификация инфраструктуры на основе специфиче
ских инфраструктурных и организационно-отраслевых признаков позволя
ет сформулировать понятие инфраструктуры как экономической производ
ственной подсистемы, (часть общественного производства), где использует
ся живой труд, а в качестве деятельности производятся услуги производст
венного и непроизводственного характера, где не создается прибавочной 
стоимости, а увеличивается стоимость производимого товара, обеспечива
ются жизненно важные условия существования общества Уточнение сущ
ности инфраструктуры с позиции неоклассической теории позволило уста
новить прямую зависимость между экономическим ростом, конкуренто
способностью, инвестиционной активностью и состоянием инфраструкту
ры Уровень экономического развития определяется совокупностью фак
торов и условий, создаваемых инфраструктурой 

С позиций основных положений неоинституциональной экономической 
теории в диссертации показано, что инфраструктура обладает всеми призна
ками и свойствами системы, имеет самостоятельное научное и практическое 
значение, создает условия жизнедеятельности, включена в реализацию обще
государственной функции по защите социально-экономических интересов 
России, обладает специфическими особенностями её инвестирования 

Использование системного подхода предоставляет возможность выяв
ления общего теоретического и методологического контура исследования 
сложных современных структур, перехода к институциональной стороне 
совершенствования национальной инфраструктуры, с учетом функциониро
вания действующей инфраструктуры 

Теоретические обобщения предопределенности трансформации ин
фраструктуры явились результатом глубокого анализа исторического, со
временного и будущего периодов эволюционного развития мировой циви-
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лизации и методологии создания инфраструктуры, ее связей с субъектами 
мирохозяйственного общения 

Ретроспективный анализ эволюционного развития мировой цивилиза
ции, отдельных государств или их союзов, городов и некоторых поселений, 
проведенный в рамках настоящего исследования позволил выявить струк
турные модели мироустройства и адекватные им инфраструктурные формы 
выполнить стратификацию инфраструктур 

Динамичность происходящих процессов п ереосмысления и ломки ранее 
существовавшей стратегии социально-экономического развития, перестройки 
структуры экономики и системы ее управления, отношений собственности и 
целевой ориентации хозяйственной активности и результатов нововведений по
зволяют выявить роль инфраструктуры в этих процессах и ее кардинальное 
влияние на жизнедеятельность страны 

Для современной производственной системы характерны предельный 
износ и моральное старение основных производственных и инфраструк
турных фондов, весьма неблагоприятная структура хозяйства, устарелые 
технологии При неправильном выборе стратегии развития эти негативные 
факторы могут стать хроническими Вместе с тем эти факторы являются 
стимулом для скорейшей перестройки, ускорения реформ и выхода из эко
номического и структурного кризиса, создания новой модели хозяйствен
ной и социальной деятельности и ее инфраструктурного оснащения 
Контраргументами модернизации устаревших морально и физически ос
новных фондов и инфраструктуры России является создание на основе ин
новационных технологий новых инфраструктур, 

в тч информационно-технической, транспортной, инновационных 
производств, инфраструктуры связи, электроэнергетики, 

инфраструктур информационной, банковской, страховой, снабженче-
ско-сбытовой, транспортной в рамках ИВЯ-систем. транснационапьных 
компаний, финансово-промышленных групп и др 

Это позволит выгодно перераспределять инвестиционные ресурсы, 
концентрировать их на наиболее рентабельных и окупаемых направлени
ях, организовывать и координировать совместную производственно-
хозяйственную деятельность, углублять специализацию и развивать коо
перационные связи Методом реализации этой программы является разра
ботка долгосрочного прогноза и соответствующей стратегии развития и 
арсенал средств, необходимых для ее реализации 

Российская экономика открывает эпоху развития «эпохальных инно
ваций», развития научного мышления на основе позитивного осмысления 
происходящих процессов не только в своей стране, но и во всей мировой 
системе В этом контексте автор исследует тенденции, векторы и направ
ления развития, моделирует варианты методологических подходов к с оз-
данию инфраструктуры и системе ее инвестирования 

Развитие инновационных ограелей, инновационных технологий и соот-
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ветствующей инфраструктуры - альтернатива восстановлению изношенных 
основных фондов (износ основных фондов у некоторых хозяйствующих 
субъектов достигает 43,5 — 70% Требуется модернизация или полная замена 
объектов социальной, производственной, транспортной инфраструктуры, 
жизненные циклы которых преодолели допустимый максимум). 

Автор предлагает, модернизацию этих фондов, принадлежащих к 
третьему или четвертому технологическим укладам не производить, а за
менять их новыми моделями инфраструктуры, что снизит затраты 

Вложение инвестиций в отечественные инфраструктурные отрасли, их мо
дернизацию, реконструкцию, расширение, строительство новых объектов, вне
дрение новейших технологий и нового оборудования даст возможность создать 
необходимые условия для развития других отраслей экономики промышленно
сти и сельского хозяйства, для новой стратегии инновационного прорыва в ин
фраструктурной сфере, что положительно отразится на всей экономике 

Россия имеет реальный шанс в будущем занять новые сегменты миро
вого рынка, еще не известные, или находящиеся в зародышевой стадии, 
прочные позиции в мировом разделении труда Это возможно на основе 
инновационных знаний, инновационных технологий и инновационных ме
тодов создания инфраструктуры и ее инвестирования Наука должна стать 
первоисточником инновационного технологического прорыва в инфра
структурной сфере Необходима инвестиционная поддержка государством 
фундаментальных исследований в этой области 

3 За основу представленной в исследовании методологии инвестиро
вания инфраструктурных объектов принята разработанная автором проце
дура анализа действующей системы инвестирования развития инфраструк
туры и методы оценки потребностей и возможностей инвестирования 
Система инвестиционного обеспечения инфраструктуры сложилась и реа
лизуется как многоуровневая 

Первый уровень - инвестирование инфраструктурной сферы межгосудар
ственного и общенационального общественного пользования осуществляется 
государством Источником инвестиций является федеральный бюджет, 

Второй уровень - инфраструктурные объекты региональной собствен
ности - инвестируются из региональных бюджетов, 

Третий уровень - объекты муниципальной собственности - из местных 
бюджетов 

Взаимосвязь между уровнями поддерживается законодательным пра
вом нижестоящих уровней получать субсидии, субвенции, дотации, транс
ферты из бюджетов вышестоящих уровней Каждый уровень имеет собст
венную систему управления и контроля 

Четвертый уровень - отраслевой инфраструктурные объекты различных 
отраслей экономики, в первую очередь, инвестируются за счет собственных 
средств отрасли и бюджетных средств Инфраструктура отраслей социальной 
сферы создается за бюджетные средства, производственной сферы - за счет 
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трансформации прибыли в капитал, инфраструктурные отрасли, производя
щие услуги - за счет тарифов и самоокупаемости затрат В зависимости or 
географии размещения инфраструктурного объекта, принадлежности усло
вий разделения продукции и недостаточности собственных средств, ограспн 
выделяются дотации, субвенции, субсидии на строительство инфрастр> кт) р-
ных объектов из бюджетов соответствующих уровней 

Пятый уровень - частные предприятия, организации - их инфрастр\ к-
турные объекты строятся за счет собственных инвестиционных ресурсов 

Вневедомственная инфраструктура, создающая условия для частных 
предприятий, создается за счет государства или с привлечением инвестици
онных ресурсов бизнеса При этом государство регулирует взаимоотношения 
участвующих в инвестиционном процессе сторон - бизнеса и государства 

При недостатке собственных инвестиций у застройщиков всех уров
ней имеется возможность привлекать другие источники инвестиций До
полнительными привлеченными источниками инвестиций являются кон
солидированные бюджеты администраций и организаций, бюджеты регио
на, района, города, поселка, внебюджетные источники, кредиты банков 
кредиты государства, инвестиционные фонды и кампании, инвесгицин 
отечественных и зарубежных частных лиц, иностранных государств, кре
диты мировых инвестиционных банков 

При строительстве инфраструктурных объектов международного, межго
сударственного и национального общественного пользования применимы ме
тоды долевого пропорционального инвестирования и «инвестирования 

Эти же методы могут использоваться при создании межрегиональной 
межведомственной, межтерриториальной, межфирменной инфраструктуры 

Действующую практику инвестирования оценим с позиций системного 
анализа, что позволяет представить ее как систему, состоят) ю из самостоя
тельных элементов, находящихся в экономических взаимоотношениях и взаи
мосвязи и влияющих на процессы инвестирования инфраструктурной сферы 
Системный подход дает возможность отобразить как узко специальные про
блемы отдельного элемента системы, так и более масштабные - во взаимосвя
зи всех элементов системы и на всех вышеозначенных уровнях Чтобы рас
крыть специфику инвестирования инфраструктурной сферы представим со
ставляющие и влияющие на этот процесс элементы 

качество инфраструктуры, ее современность, инновационность, соот
ветствие международным стандартам, соответствие структуре экономики 

экономическая и инвестиционная политика Государства, 
экономическая и инвестиционная стратегия Государства, 
структура экономики и ее трансформация, государственные приорше-

ты в преобразовании структуры экономики 
геоэкономические преобразования в мирохозяйственной системе 
Все эти элементы оказывают влияние на инвестиционную систем) 

Уровень соответствия инфраструктуры действующим в национальной и 
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мировой практике стандартам зависит от степени ее инвестирования 
Национальную инфраструктурную сферу представляют инфраструктур

ные объекты, включенные в Федеральные целевые программы, которые фи
нансируются из государственного бюджета Систему национальной инфра
структуры дополняют инфраструктурные элементы общественного пользо
вания, создаваемые за счет привлечения других источников инвестирования 

Международная практика показывает, что система инвестиционного 
обеспечения развития инфраструктуры включает обязательные элементы раз
витую банковскую систему, включая специализированные инвестиционные 
банки и национальные инвестиционные агентства, которые призваны продви
гать инвестиционные проекты для прямого иностранного инвестирования, ин
вестиционные компании, клубы инвесторов, агентства финансовой информа
ции, инвестиционных страховщиков, рейтинговые агентства и др 

В российской практике поддержка национальных инвестиционных про
ектов и программ оказывается специальными общественными фондами вне
бюджетные специальные фонды централизованные (пенсионный, страховые 
фонды, фонды поддержки малого предпринимательства) Децентрализован
ные внебюджетные фонды формируются для решения территориальных, от
раслевых, межотраслевых и других задач 

Институциональные государственные инвесторы Российский банк раз
вития, Росэксимбанк, Росссельхозбанк, Внешэкономбанк, государственные 
чизинговые и селенговые компании — пока не выполняют прямые свои функ
ции У них имеется недостаток собственного капитала, или он незначителен 

Российский предприниматель крайне ограничен в выборе источников ин
вестирования и их оптимизации Стоимость заемного капитала очень высокая, 
банковский кредит малодоступен и невыгоден, облигационные займы дороги, 
собственных средств недостаточно для инвестирования необходимых инфра
структурных объектов, доля собственного капитала низкая 

Политика инвестиций в инфраструктурный сектор экономики также оп
ределяется инвестиционной активностью частных корпораций и использова
нием инвестиционных ресурсов финансовых институтов развития, включая 
создаваемый Банк развития России как венчурную компанию и формирую
щуюся при ее поддержке систему негосударственных венчурных фондов 

Анализ инвестирования национальной инфраструктуры показал неко
торые положительные стороны действующей инвестиционной системы 
Однако, прослеживается отход государства от прямых своих функций по 
созданию общенациональной инфраструктуры 

Федеральной программой предусмотрено создание пилотных технопар
ков в Санкт-Петербурге, в Московской, Тюменской, Нижегородской, Калуж
ской и Новосибирской областях, а также в Республике Татарстан На созда
ние их инженерной и социальной инфраструктуры в федеральном бюджете 
на 2007 год предусмотрено финансирование в объеме более 2 млрд руб На 
строительство пилотных технопарков пойдут средства не только из феде-
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рального бюджета, но и средства региональных бюджетов и частных инве
сторов Участие государства будет ограничиваться использованием его не
отъемлемых функций, связанных с созданием социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, территориальным развитием и т д 

Таблица 1 
Структура источников инвестиций 

Инвестиции в основной капитал, всего 
В том числе за счет собственных средств 
В том числе за счет прибыли 
Амортизации 
За счет привлеченных средств из них 
Кредиты банков 
Средства консолидированного бюджета 
Прочие средства 

2005 
100 

IJTA 
Н>08 

22,6 
52,6 
8,0 
19,6 
17,8 

2006 
100 
46,3 
21,8 
20,4 
53,7 
8,7 
19,4 
20,2 

2007 
100 
42,5 
19,7 
18,7 
57,5 
10,2 
20,3 
21,0 

прогноз 
2008 
100 

41,0 
19,2 
17,6 
59,0 
11,9 
19,1 
2 1 4 

2009 
100 

LJM. 
18,б1 
16,8 
60,4 
13,9 
17,6 
21,9 

2010 
100 
38 3 
18,0 
16,1 
01,7 
16,3 
16,0 
22,1 

В создании технопарков активное участие принимают зарубежные 
компании как в качестве инвесторов, так и резидентов 

Инвестирование инфраструктурных отраслей в эти годы в основном 
производилось из государственного бюджета Планируется в 2008 -
2010г г перевести их инвестирование за счет увеличения стоимости усл> г 

Исходя из анализа ситуации в инвестиционной сфере России, в диссер
тации делается вывод, что решить в полном объеме проблемы реновации ос
новных фондов инфраструктурных отраслей только за счет повышения тари
фов на услуги невозможно, в первую очередь, в связи с невысоким уровнем 
доходности населения, которые в разы меньше, чем в странах Запада, где эш 
услуги население оплачивает полностью, во-вторых в связи с убыточной дея
тельностью многих предприятий реального сектора экономики 

Суммарная задолженность организаций по оперативным данным на 1 мая 
2007 года составила 16960,9млрд руб или 33,9%, что превышает уровень на 1 
мая 2006 года Увеличивается сумма просроченной задолженности 

В ближайшие годы субсидирование будет все еще востребовано, сле
довательно, его надо сохранить, а также продолжить поиск альтернатив
ных источников инвестирования инфраструктуры 

На приобретение основных средств и формирование соответствующей 
новым технологиям инфраструктуры нужны кредиты, которые российские 
банки не в состоянии обеспечить, опять-таки из-за ограниченности сво
бодных средств и «длинных денег» Депозиты предприятий и вклады насе
ления имеют тенденцию к сокращению Рост реальной заработной платы к 
2010 году имеет тенденцию к снижению Ежегодные темпы прироста ин
вестиций в инфраструктурные отрасли должны составлять 5-20 30 0/о В то 
же время государственные инвестиции в основной капитал так же будчт 
снижаться к 2010 году В ближайшие годы платежный баланс страны и 
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экономический рост все еще будет зависеть от притока иностранного ка
питала и состояния инвестиционного климата; от преодоления ограниче
ний инвестирования инфраструктурных отраслей 

В настоящем исследовании проведен анализ возможностей инвести
рования развития инфраструктурных объектов разных уровней действую
щей системы инвестирования инфраструктурной сферы на конкретных 
примерах Федеральный уровень - исследованы национальные приоритеты 
в экономике, отраслевой уровень - на примере отрасли информационных 
технологий и связи, региональный - на примере субъекта РФ - Московской 
области, муниципальный - на примере Балашихинского округа, местный -
на примере МУП «Дубна» Дан анализ действующего инвестирования за 
период 1992 - 2006 годы, на перспективу - 2008 - 2010 годы, инвестици
онных возможностей экономики на дальнюю перспективу 

4 С целью разработки механизма инвестирования развития инфра
структурной сферы необходимо определить потребности ресурсного обес
печения и возможности инвестиционного потенциала страны Методоло
гической основой оценки потребностей в инвестициях явились аналитиче
ские методы и комплексный подход исследования состояния ныне экс
плуатируемых основных инфраструктурных фондов страны, основных ин
фраструктурных фондов, которые прогнозируется создать в связи с при
оритетными национальными проектами, предусмотренными в прогнозе 
социально-экономического развития в 2008-2010 гг, прогнозом развития 
инновационной экономики России до 2050 г 

Для определения потребности в инвестициях предлагается следующая 
методика 

I Проводится анализ состояния ныне действующих основных фондов 
инфраструктурного сектора ввод, выбытие, в целом по стране, по отраслям 

II Исходя из данных анализа выявляется потребность в инвестициях 
на обновление, замену, модернизацию основных инфраструктурных фон
дов таких отраслей, которые обеспечивают экономическую безопасность 
страны, а так же ЖКХ, отраслей сельского хозяйства, топливно-
энергетического сектора, сектора информационных технологий, инноваци
онного производственного сектора, социальной сферы, научной сферы 

III. На основе методики комплексного и системного изучения и измерения 
воздействия инфраструктурных факторов на экономику страны, методики 
программно - целевого и проектного планирования и прогноза социально-
экономического развития страны на ближайшие 1 5 - 5 0 лет выявляется по
требность в инвестициях во вновь создаваемую инфраструктурную сферу, 

IV На основе взаимосвязанного изучения таких конкретных факторов 
как темпы роста инвестиций, обновления и выбытия основных фондов, 
степени износа действующих основных фондов определяются результи
рующие показатели объема потребности в инвестициях 

Анализ ввода основных фондов за период 1992 - 2005 г г показал 
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рост основных фондов, сосредоточенных в негосударственном секторе 
экономики (58%) Негосударственный сектор экономики представляют 
домашние хозяйства, организации с частной формой собственности л др 

Основных фондов, сосредоточенных в государственном секторе - 42" о 
Так же наблюдается устойчивый тренд роста основных фондов как по 

годам в целом, так и в отраслевом разрезе (в отрасли, оказывающие неры
ночные услуги) 

Рост основных фондов отраслей, производящих рыночные усл>ги 
примерно (в среднем по годам) в 2 раза больше, чем отраслей, производя
щих товары 

Рост объемов основных фондов инфраструктурного сектора экономи
ки, в т ч по 

1) инфраструктурным отраслям (отрасли, оказывающие рыночные и 
нерыночные услуги) - в 1,8 раза, причем - транспорта и связи - рост за 5 
лет составил в 2,69 раза, 

торговли и общественного питания, оптовой торговли продукцией 
производственно-технического назначения - в 1,64 раза, 

2) инфраструктуре производственных отраслей экономики - рост ос
новных фондов по годам незначительный, особенно в промышленности, 
сельском хозяйстве и строительстве 

Анализ обновления основных фондов за период 1995 - 2005 незначи
тельное Например, в 2003 году по отношению к 1970 году коэффициент об
новления (ввода в действие основных фондов) уменьшился в 5,37 раза, в т ч 

по отраслям, производящим товары - в 7,7 раза, в т ч промышленно
сти - 8,6, сельском хозяйстве - 21,2, лесном хозяйстве - 9,4, строительстве 
- 7,9, транспорте - 7,3, здравоохранении и физкультуре - 10,6, образова
нии -13,8, науке - 12,5 раз, 

Исследование структуры инвестиций в основной капитал по формам 
собственности показало следующее 

государственные инвестиции имели тенденцию к понижению с 3 i ,3% 
- в 1994 году до 17,5% - в 2005 году, та же картина с инвестициями муни
ципальной собственности, 

имели рост инвестиции «частных инвесторов» и некоторый рост -
иностранные инвестиции (с 1,5% - в 2000 году до 5,6% в 2004 году) 

За 5 лет с 2001 по 2005 год направлено в основной капитал 9328,9 
млрд руб профинансировано из разных источников, в т ч 

за счет внебюджетных средств - 124,6 млрд руб или 1,3%, 
из Федерального бюджета - 561,2 млрд руб или 6%, 
из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов -

1114,9 млрд руб или 11, 95% Причем, наблюдается устойчивый рост объ
емов финансирования из бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, которые превышают финансирование из Федерального 
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бюджета в 2 раза Незначительные средства идут на инвестирование из 
внебюджетных фондов 

Наиболее благоприятным в части долгосрочных инвестиций по боль
шинству организаций был 2003, 2005 годы, 

Лучше показатели в 2004 году в таких сферах как жилищно-коммунальное 
хозяйство, финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение, оптовая 
торговля продукцией производственно-технического назначения, строительст
во, транспорт, пищевая и целлюлозно-бумажная промышленность, 

80% инвестиций преимущественно вкладываются в основные фонды 
зданий и сооружений (не жилых), машины, оборудование, транспортные 
средства Это хороший показатель, но не конкретизируется в какой тип 
зданий и сооружений вкладываются инвестиции и какой процент от по
требности они составляют 

Анализ позволяет сделать вывод, что имеется тенденция роста ино
странных инвестиций в экономику России Если в 2000 году они составля
ли 10958 млн долл , то в 2005 году уже составляли 53651 млн долл Рост 
составил в 4,9 раз В основном, средства вкладывались в топливную -
13,4% (средний показатель за 4 года), нефтедобывающую - 12,9%, черную 
- 6,1% и цветную металлургию - 6,3%, в торговлю и функционирование 
рынка - 32,45% Это отрасли, обслуживающие эффективный экспортный и 
внутренний спрос К другим отраслям, к российскому реальному сектору, 
иностранный капитал не проявил сколько-нибудь выраженного интереса 

Иностранные инвестиции в инфраструктурные отрасли не растут, 
имеют тенденцию к снижению и ничтожно малы Например, вложения 
иностранных инвестиций в строительство - 0,82%; транспорт - 3,3%, связь 
- 4,1%, жилищно-коммунальную сферу - 0, 175% 

В 2006 году в структуре инвестиций наметились позитивные сдвиги, 
продолжившиеся в начале 2007 года За первый квартал 2007 года в эко
номику России поступило 24,6 млрд долл иностранных инвестиций, что в 
2,8 раза больше, чем в 1 квартале 2006 года Опережающими темпами раз
вивается жилищное строительство, стимулированное национальным про
ектом «Комфортное и доступное жилье гражданам России» Сильный ин
вестиционный спрос обеспечил высокие темпы роста строительного ком
плекса (прирост в январе-феврале 2007 года составил 25,4%) 

Несмотря на достаточно высокие темпы инвестиционной активное ги в 
начале 2007 года продолжают сказываться долгосрочные инфраструктур
ные барьеры развития Прежде всего это 

дефицит современной транспортной инфраструктуры (недостаточно разви
тая система экспортных нефте- и газопроводов, низкая обеспеченность дорож
ным покрытием, неразвитость аэродромной сети и портового хозяйства), 

высокая загрузка энергетической системы, что стало серьезным тор
мозом роста новых производств в таких динамичных регионах, как Моск
ва, Северо-Запад, ряд областей Урала и Западной Сибири 
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Инфраструктурно - обеспечивающий потенциал отдельных подсистем 
материализованной среды в современной России настолько снизился, что 
гребуется всемерно сократить сроки на его модернизацию, замену, разви
тие инфраструктуры новых секторов экономики, что связано с увеличени
ем объемов инвестирования на основе разработки новой инвестиционно-
инфраструктурной концепции 

Как показал анализ, проведенный в рамках данного исследования и 
расчеты ведущих институтов Российской академии наук, для восполнения 
активной части эксплуатирующихся основных фондов сегодня потребует
ся около 42 - 47 млрд долларов в год Пока же ежегодный объем инвести
ций в этой сфере колеблется в пределах 18-20 млрд рублей 

Анализ динамических рядов вложений инвестиций в экономику стра
ны за 15 летний период (1992 - 2006 г г ) показывает «оживление» этого 
процесса Увеличились объемы иностранных и частных инвестиций 
Улучшается инвестиционный климат в стране Наметился устойчивый 
экономический рост, рост ВВП, национального дохода, стабилизационного 
фонда Федерального бюджета, доходов на душу населения страны, poci 
заработной платы и др , что создает предпосылки оздоровления инвести
ционного климата России. 

Самым общим показателем, отражающим размер национальной эко
номики, является валовый внутренний продукт (ВВП) Рост инвестиций 
напрямую связан с ростом ВВП и ростом сбережений и накоплений 

Таблица 2 
Показатель 

ВВП в текущих ценах, млрд руб 
Показатель 

ВВП в текущих ценах млрд руб 

1999 г 
4545 
2005 г 
21620 

2000 г 
7306 
2006 г 
26781 

2001 г 
8944 
2007 г 
32307 

2002 г 
10818 
2008 г 
35000 

2003 г 
13201 
2009 t 
39690 

2004 г 
16779 
2010i 
44800 

Источники Россия в цифрах Крат стат сб / Росстат-М 2005 157с проект ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2008 год и на период до 2010 года», Федеральная служба 
государственной статистики Сайт в интернете 

Намечается рост сбережений в связи с повышением доходов населе
ния и накоплений капитала предприятий 

Решение проблемы воспроизводства основных фондов и определения 
инвестиций диктуют необходимость применения новых подходов к амор
тизационной, инвестиционной и структурной политике Как непременный 
атрибут инвестирования национальной инфраструктуры является консоли
дация долевых финансовых ресурсов государства, национальных коммер
ческих и международных организаций 

Потребности и возможности инвестирования рассматриваются и оце
ниваются во взаимосвязи и на основе изучения конкретных факторов, мо-
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делирования взаимосвязей между результативными показателями и факто
рами, которые определяют их величину Их анализ позволил сделать вы
вод, что государство располагает возможностью наращивать объемы инве
стиций в инфраструктурную сферу 

5 Концепция инвестирования развития инфраструктуры исходит т на
циональной российской экономической идеи - социально-ориентированной 
рыночной экономики 

На этапе перехода на рыночную экономику проблема инвестиций в 
России является одной из самых важных и сложных Инвестирование раз
вития инфраструктуры - это больше, чем экономическая задача Значи
тельные объемы инвестиционных ресурсов, необходимых для развития 
инфраструктурной сферы, в условиях их ограниченности, выдвигают на 
первый план задачу понимания ее роли как фактора экономического роста 
Состояние инфраструктуры прямо влияет не только на рост экономики, но 
в целом - на обеспечение единства страны, на модель устойчивого соци
ально-экономического развития России, дальнейшую интеграцию России в 
систему мирохозяйственных связей На современном этапе требуется фор
мирование эффективных механизмов регулирования инвестиционных и 
финансовых ресурсов с приоритетным вектором развития инфраструктур
ной сферы как системы народного хозяйства, как парадигмы развития про
изводительных сил общества Актуальность такого видения проблемы вы
звана недостаточной развитостью российской инфраструктуры и отстало
стью ее от западных стандартов Экономика России не обеспечивает соз
дание необходимых параметров для паритетного и равноправного между
народного товарообмена и товародвижения 

Разрабатывая концепцию инвестирования развития инфраструктуры, 
автор выявил следующие внутренние проблемы 

- отсутствие механизма рыночного взаимодействия с частными кам
паниями, отраслевыми и территориальными уровнями власти по инвести
рованию инфраструктурной сферы, что привело к инфантильности бизнеса 
в инвестировании инфраструктурной сферы, 

- отсутствие информационной базы для проведения в этой области ана
литической работы для определения эффективности и стимулирования вло
жений инвестиционных средств в развитие инфраструктуры 

Итак, разработка концепции инвестирования развития инфраструкту
ры на этапе преобразований национальной экономики связана с созданием 
экономического механизма, регулирующего процессы инвестиционного 
обеспечения этой сферы, что является актуальной научной проблемой рос
сийской практики 

Целью разработки концепции инвестирования развития инфраструк
туры является 

* повышение эффективности реализации экономической политики го
сударства, 
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* уточнение целей и задач совершенствования инвестиционного обес
печения в ходе глубокого анализа всех сторон инфраструктурной сферы, 
сосредоточения усилий на приоритетных и перспективных направлениях, 
изменение структуры управления этой сферой и инвестированием ее раз
вития как единым механизмом, 

* разработка единых общеметодологических подходов к формирова
нию организационно-экономических и инвестиционных связей развития 
инфраструктуры основные положения, порядок, приемы, методы совер
шенствования инвестиционного обеспечения инфраструктурной сферы для 
различных уровней управления развитием инфраструктуры 

В качестве приоритетных направлений концепции инвестирования 
развития инфраструктуры выступает механизм инвестиционного обеспе
чения развития инфраструктуры, включающий: 

* Разработку целевой программы инфраструктурного обустройства 
России, 

* Управление разработкой программы 
* Разработку методики проектирования целевой программы создания 

инфраструктурной сферы страны и ее инвестирования, 
* Разработку методик по направлениям программы 
- совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы по 

инвестированию развития инфраструктурной сферы, 
- поиск основных источников инвестиций для обеспечения инноваци

онного прорыва в инфраструктурной сфере Российской экономики 
- поиск дополнительных источников инвестирования от потребителей 

инфраструктурных услуг 
- препятствия на пути притока инвестиций Пути и меры улучшения 

инвестиционного климата 
Основными принципами реализации механизма инвестиционного 

обеспечения развития инфраструктуры являются 
*Комплексность, системность и приоритетность решения поставлен

ных задач 
*Упорядоченность и централизация инвестиционных ресурсов 
•Взаимосвязь организационно-экономических, инвестиционных и со

циальных аспектов создания инфраструктурной сферы 
* Согласованность сроков реализации механизма инвестирования раз

вития инфраструктурной сферы 
*Реализация концепции в рамках Законодательства 
* Совершенствование инвестирования и совершенствование инфра

структурного обустройства России рассматривать как единый замысел с 
учетом преобразований и соблюдением государственных интересов, инте
ресов мирового сообщества, регионов, транснациональных корпораций, 
частного сектора 

Наполнение Фондов для реализации национальных, региональных и 
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местных программ инфраструктурного обустройства может осуществлять
ся из следующих источников 

*Из бюджетов всех уровней, 
Национального Фонда развития, 
*Центрального инновационного Фонда, 
* Сбережений и накоплений частного сектора экономики, 
Привлеченных средств от иностранных пользователей инфраструктуры, 
* Прочие средства 
Основная цель создания инновационного фонда - использование его 

средств на совершенствование системы инвестиционного обеспечения созда
ния инфраструктуры в условиях сокращающегося централизованного ее ин
вестирования Для решения этой проблемы так же необходимо привлечение 
творческих, энергичных, специалистов, объединяемых во временные творче
ские коллективы (ВТК), способные находить нестандартные решения, вы
двигать свои, поддерживать и развивать чужие идеи, 

Для обеспечения материальных и организационных условий успешной 
деятельности ВТК необходимо создать следующие условия 

*создание механизма коммуникаций, способствующих быстрому распростране
нию выдвигаемых идей, в т ч информационно-технических коммуникаций, 

*создание гибких бюджетных механизмов для изыскания ресурсов, 
* поддержание благоприятного психологического климата, 
*выявление и преодоление факторов, блокирующих творческие уси

лия и совместную поисковую работу ВТК, 
*расширение полномочий членов ВТК, 
^постоянная поддержка. Вознаграждение за конкретные идеи в зави

симости от их полезности, 
* поддержка деятельности ВТК высшим руководством 
Основными задачами концепции инвестирования развития инфра

структуры являются 
В области разработки программы инфраструктурного обустройс i ва 

России, ее инвестирования, управления разработкой программы 
•модернизация структуры управления, организации процесса управ

ления и модели принятия управленческих решений 
*формирование эффективных механизмов управления инвестированием 

и инфраструктурным обустройством России, применение ресурсосберегаю
щих технологий, преодоление дисбаланса между структурой и инфраструк
турой, преодоление дисбаланса влияния корпорационного и рыночного регу
лирования и государственного регулирования в инфраструктурной сфере 

* совершенствование стиля руководства деятельностью (обучение 
управляющих кадров, разработка и внедрение современных принципов ру
ководства и совершенствование методов руководства), 

Оптимизация функций руководства, активизация использования ин
формационных систем в управлении 
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* создание Госкорпорации, которая возьмет на себя ответственность за 
совершенствование инвестиционного обеспечения развития инфраструк
турной сферы Государство определяет приоритеты общегосударственных 
задач в создании инфраструктурной сферы Государство контролирует 
развитие инфраструктуры страны, подключает частных инвесторов, кото
рые могут внести весомый вклад в создание инфраструктуры Для них 
крайне важна определенность планов государства, информация о планах, 
проектах, условиях их реализации 

*создание временных творческих коллективов, участников разработки 
и внедрения мероприятий Программы Совершенствование системы 
управления ресурсным обеспечением инфраструктурного развития страны 

В основе совершенствования механизма управления инвестиционным 
обеспечением развития инфраструктуры лежит оценка ее основныхпараметров 
предметность, функциональность, границы, принадлежность, анклавность, 
эксклюзивность, окупаемость 

1 Рассматривая предметность (содержание) инфраструктуры с точки 
зрения ее инвестирования, определяется объем инвестиций в укрупненных 
показателях и закладываются перспективы и сроки начала и окончания 
строительства (отражается в проекте), 

2 Функциональность инфраструктуры определяет ее конкретное производ
ственное или социальное назначение, дает возможность формировать отдель
ные блоки, которые необходимы при выделении инвестиций 

3 Параметры границ инфраструктуры - важный фактор Дает воз
можность привлечения инвестиций не только государства, но и террито
рий, а так же бизнеса Параметры инфраструктуры (дороги, линии связи и 
электроснабжения рассматриваются как основной первичный план освое
ния территорий). 

4 Принадлежность инфраструктуры к городу, отрасли, сельской мест
ности позволяет обеспечить контроль со стороны территориальных орга
нов за инвестициями и их эффективным целевым использованием, после
дующим ремонтом и эксплуатацией 

5 Анклавность инфраструктуры, те обеспечение территориально-
производственных комплексов на новых, неосвоенных территориях, характери
зует единство производства, производственной и социальной инфраструктуры, ее 
органическую связь с освоенными территориями как единого целого, отраженно
го в едином проекте и инвестиции выделяются в целомяа проект 

6 Эксклюзивность инфраструктуры связана сосвоением космоса, Се
вера, Антарктиды, атомных станций Инвестирование обеспечивается го
сударством в разрезе отдельно взятого проекта 

7 Окупаемость инфраструктуры - важнейший показатель, который 
определяется по ее функциональности Производственная инфраструктура, 
ее стоимость рассматривается в единстве с объемом выпускаемой продук
ции и переносится на стоимость готовой продукции 
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Издержки, вызванные неразвитостью инфраструктуры, являются едва пи 
не основной причиной увеличения стоимости многих видов товаров и услуг 

Сегодня изношенность производственной, социальной, институцио
нальной, транспортной инфраструктуры, дорожной сети, изношенность и 
низкая плотность нефтепроводов, газотранспортной системы, инфраструк
туры электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства накладывают 
серьезные ограничения на развитие всей российской экономики 

Неразвитая дорожная сеть в климатических условиях России и протя
женности ее территории, неразвитая портовая инфраструктура - уже сей
час стали тормозом для экспорта Из-за этого Россия сейчас уже не в со
стоянии справиться с возрастающим объемов грузов Назрела необходи
мость модернизации дорог - не только соединяющих основные экономи
ческие центры страны, но и имеющие транзитное значение Опорную се гь 
дорог надо последовательно ориентировать на интеграцию и общеевро
пейскую дорожную сеть 

Такие проекты позволят обеспечить межрегиональные и транзитные по
токи на основных направлениях международных перевозок И, что немало
важно, развивать территории, прилегающие к соответствующим магистралям 
Инвестирование таких проектов осуществлять путем консолидации ресурсов 
перевозчиков грузов, пользователей дорожной и портовой инфраструктурой 

В диссертации выделены основные этапы реализации концепции ин
вестирования развития инфраструктуры 

Первый этап - организационный формирование творческого коплек-
тива из высококвалифицированных специалистов и ученых, информаци
онно-техническое оснащение, подготовка тренеров и экспертов из чисад 
наиболее способных и высококвалифицированных специалистов и ученых, 
первичный анализ фактического состояния дел по направлениям, построе
ние «дерева целей», формирование коллектива по разработке методиче
ских рекомендаций по всем направлениям создаваемой инфраструктуры и 
финансирования её на всех уровнях 

Второй этап - проектный, включающий проведение экспериментов в 
отдельных отраслях, регионах, отдельных комплексах и т д , направление 
туда подготовленных экспертов и тренеров; разработку организационно-
экономического и мотивационного механизмов, разработку программ соз
дания инфраструктурной сферы и модели ее инвестирования, обработку и 
анализ полученных методических рекомендаций «по совершенствованию 
инвестиционного обеспечения создания инфраструктурной сферы» (мо
дель инвестирования, которая исходит из необходимости обеспечения ба
ланса между экономическим ростом и развитием инфраструктуры) 

Третий этап - реализационный, включающий формирование и реали
зацию программ создания инфраструктурной сферы и ее инвестиционное 
обеспечение 
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Каждый этап должен поддерживаться и обеспечиваться определенным 
организационно-экономическими усилиями, инвестиционными и финан
совыми источниками 

В результате будет сформирован постоянно действующий организацион
но-экономический механизм создания инфраструктурной сферы в новых ус
ловиях, что найдет отражение в тесной увязке планов капитального строитель
ства и приобретения материально-технических ресурсов 

Предлагаемая оценка эффективности реализации концепции инвести
рования развития инфраструктуры содержит метод сравнения результа
тивности как отдельных мероприятий так и их комплекса в целом 

Эффективность мероприятия оценивается как разность между удель
ными интегральными эффектами, полученными при условии выполнения 
мероприятий и при их отсутствии 

Эффективность концепции в целом представляется как сумма прирос
тов удельных интегральных эффектов по всем мероприятиям программ 

Эффективность мероприятий характеризуется системой показателей, 
отражающих соотношение затрат и результатов 

Удельный интегральный эффект (Эинт) понимается как превышение 
интегральных результатов над интегральными затратами, приходящимися 
на одного работающего гражданина страны 

Э_ •=£(*,-3,)х 1/(1+ £,)xl/i», 
1=2 

где Rt - результаты инвестирования t-ro периода руб, 
3, - затраты, осуществляемые в t-ом периоде, руб , 
Et - норма дисконта (банковский процент) t-ro периода, 
t - номер года реализации, начиная со второго года 1 -(2,3, Г), 
Т - период расчета, лет, 
п - среднесписочное количество активного населения, использующего инфра

структурные объекты 
Под эффективностью мероприятий {Э)) понимается прирост удельных 

интегральных эффектов, обусловленных их выполнением 

где Эн„т, - относительный интегральный эффект при условии выполнения j-ro ме
роприятия, руб , 

Эщлз - относительный интегральный эффект при отсутствии j-ro мероприятия 
Эффективность мероприятий представляется как сумма приростов 

удельных интегральных эффектов по всем мероприятиям 
Срок окупаемости - период, начиная с которого первоначальное вло

жение и другие затраты покрываются суммарными результатами 
Экономическая эффективность мероприятий программ инфраструк

турного обустройства России может быть определена, например, матрич
ным методом, когда сравниваются показатели затрат по идентичным объ
ектам (мероприятиям) на основе двух показателей По вертикали показы-
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ваются темпы роста поступлений инвестиций в инфраструктурную сферу, 
по горизонтали численность пользователей инфраструктуры, а так же мо
жет быть рассмотрена и другими методами, приведенными в главе V 

Основные ожидаемые результаты 
* Экономический рост, 
*Социальное благополучие граждан страны, 
^Выведение из теневого оборота значительных материальных ресурсов, 
*Ослабление напряженности в обществе, 
*Интеграция и вхождение в мирохозяйственное сообщество 
6 Разработка государственной инвестиционной политики и стратегии 

развития инфраструктуры особо востребована в смешанной экономике При 
наличии двух форм собственности и «неполноте рынков» инвестиционная 
политика выступает как часть экономической политики государства и выра
жает, в первую очередь, широкомасштабное координирование инвестицион
ными потоками, в т ч направлении их части на развитие инфраструктуры 

Основанием для разработки инвестиционной политики является нали
чие проблем, связанных с ограниченностью инвестиционных ресурсов, не
совершенством действующей системы инвестирования, потребностями со
временной экономики в совершенствовании действующего инфраструк
турного обустройства России 

Развитие инфраструктуры России обусловлено поиском источников ее 
инвестиционного обеспечения, реализации масштабной национально-
международной целевой программы В действующей практике действуei 
система государственного инвестирования больших национальных инфра
структурных проектов Эта модель эффективна в определенных пределах 
востребованности инвестиционных ресурсов. 

Современное состояние инфраструктурных отраслей требует привле
чения в эти отрасли огромных капитальных вложений и инвестиций для 
капитального ремонта, реконструкции, модернизации и развития инфра
структуры инновационных производств (только в топливно - энергетиче
ский комплекс России до 2020 г требуется вложить от 520 до 697 млрд 
долларов) Создается потребность в совершенствовании действующей сис
темы инвестирования и поиске дополнительных источников инвестирова
ния При этом структурная перестройка экономики требует регулирования 
капиталом Структурные сдвиги проявляются в высоких темпах прироста 
основных средств, роста показателей обновления при условии опережаю
щего развития инфраструктурных отраслей, приоритетном направлении и 
эффективном использовании вложенного в нее капитала 

Инвестиционная политика определяет инвестиционный климат страны и 
разрабатывается в соответствии с «Концепцией совершенствования инвестиро
вания развития инфраструктурной сферы» Этот документ является так же ос
нованием для определения инвестиционной стратегии Государства 

Причины, обуславливающие необходимость разработки инвестицион-
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ной стратегии различны При потребностях государства, планирующего в 
сжатые сроки развивать инновационную экономику и соответствующую ей 
инфраструктуру и при ограниченных ресурсных возможностях - инвести
ционная стратегия должна соответствовать инвестиционной политике го
сударства и предвидеть все возможные варианты поступлений инвестици
онных ресурсов и возможность их снижения на каком-либо этапе развития 
экономики страны 

Главным условием определения формирования инвестиционной стра
тегии является предсказуемость развития экономики В условиях нынеш
него нестабильного и непредсказуемого развития экономики страны этот 
период не может быть длительным Стране необходим прогноз и инвести
ционная стратегия не менее чем на 30 лет, в пределах общей экономиче
ской стратегии страны Он включает в себя разработку стратегических на
правлений инвестиционной деятельности В процессе разработки последо
вательно решаются задачи по определению соотношения различных форм 
инвестирования на отдельных этапах перспективного периода, определе
нию национальной направленности инвестиционной деятельности, опре
делению отраслевой направленности инвестиционной деятельности, опре
делению региональной направленности инвестиционной деятельности 

Механизмом для разработки инвестиционной стратегии следует рас
сматривать стратегическое планирование инвестиций Алгоритм формиро
вания инвестиционной стратегии может быть представлен в виде схемы, 
представленной на рис 3 

Общепринятым считается, что в качестве отдачи о г инвестиций является 
разность между доходами в течение срока использования инвестиционных ре
сурсов и затратами в том же периоде. Эта разность оборачивается либо при
былью или убытком Этот вывод справедлив в отношении производящей сфе
ры Что касается инфраструктурной сферы, то, как известно, она производит 
услуги, создает условия, поэтому здесь уместно рассматривать внутриинфра-
структурный и комплексный эффект, т е влияние, которое производит инфра
структура на производственный процесс и социальную жизнь 

Принятие решений по инвестированию связано со следующими фак
торами множественность вариантов вложения капитала, ограниченность 
финансовых ресурсов для инвестирования, риск, связанный с принятием 
того или иного решения по инвестированию 

В рыночной экономике принятие решений не централизовано, не ре
гулируется, определяется самими инвесторами, в условиях неопределенно
сти, когда невозможно точно предсказать экономический эффект, имеется 
ряд альтернативных или независимых инвестиционных возможностей 

Выбор в таком случае носит критериальный, частный характер, зави
сит от многих факторов, в т ч от оптимизации инвестиционного портфеля 
В основном, решения принимаются на интуитивной логической основе, но, 
тем не менее, экономический расчет не исключается 
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Оценка внешней среды Оценка внутренней среды 

Выявление благоприятных возможностей и угроз Выявление сильных и слабых сторон 

Рис 3 Алгоритм формирования инвестиционной стратегии 

7 Некоторые авторы выделяют следующие приоритеты инвестицион
ной стратегии развития инфраструктурной сферы обновление имеющейся 
материально-технической базы, другие считают, что надо сосредоточить 
усилия в наращивании объемов производственной деятельности, третьи 
предпочитают инвестировать освоение новых видов деятельности, иннова
ции, информационные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и т д 
В конечном счете, эти направления не антагонистичны Они имеют право 
на параллельное осуществление 

Авторская позиция инвестиционной стратегии развитие инфраструк
туры в условиях инновационной экономики России, связанное с новыми 
технологиями и новыми социальными программами, - прерогатива госу
дарства, а модернизация инфраструктуры, построенной в доперестроечный 
период - за счет частых инвестиций физических и юридических лиц При 
этом должен быть усилен государственный контроль за целевым использо
ванием мобилизованных инвестиций 

Инвестиционная стратегия в инфраструктурной сфере предусматрива
ет централизацию процесса принятия решений по стратегии инвестирова
ния приоритетных инфраструктурных программ При ограниченных ре
сурсах, в случае отсутствия мощных и энергичных профессиональных дей
ствий властей, понятных и поддержанных деловым сообществом модерни
зация действующей и развитие перспективной инфраструктуры можег 
принять депрессивную форму 

Специфической особенностью организации управления в инфраструк-

V 
Формирование цели инвестиционной стратегии 

1 
Определение возможных стратегий 

а) направления инвестиций, 
6) привлечение инвестиционных ресурсов 

1 
Выбор содержания стратегий 

" 
Формирование набора инвестиционных проектов 

" 
Реализация инвестиционных проектов 

'' 
Оценка полученных оеэтльтатов 

->-
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турной сфере является достижение взаимодействия частных фирм, пред
приятий и государства по созданию инфраструктуры, в регулировании 
столь масштабных задач 

Масштабы регулирующего воздействия государственного управления 
России в части планирования необходимого количества ресурсов на созда
ние адаптированной общественной национальной инфраструктуры вызваны 
сложившейся в экономике ситуацией впадения ресурсами и их ограниченно
стью Кризисное положение экономики предопределяет мобилизацию и со
средоточение инвестиций и финансовых ресурсов для проведения финансо
вой политики, направленной на прекращение спада производства и на сти
мулирование производства, на развитие инфраструктурных отраслей, соз
дание инфраструктуры «локомотивных отраслей» (атомной, авиакосмиче
ской, легкой, пищевой, производства некоторых вооружений, ряда видов 
программного обеспечения, биотехнической, микроэлектроники), создание 
кластерных отраслей, высокотехнологичных производств, особых экономи
ческих зон, наукоградов, где будут развиваться высокие технологий на базе 
информационных прорывов 

Государственное регулирование инвестиционной деятельностью мо
жет выступать в форме государственных инвестиционных программ, пря
мого управления государственными инвестициями, налоговой политики, 
предоставления финансовой помощи на развитие инфраструктуры отдель
ных территорий, отраслей производств, финансовой, кредитной, амортиза
ционной политике, приватизации объектов государственной собственно
сти, контроле соблюдения норм и стандартов 

В этих условиях инфраструктура как фактор экономического роста, 
инвестиционной привлекательности и интеграции должна стать объектом 
программного, целевого, планирующего воздействия государства 

Низкий рост объемов инвестиций в основные инфраструктурные фон
ды связан с такими факторами как 

1 неготовность получателей инвестиций к эффективному их освое
нию Под инвестиции должны быть готовы Проекты и долгосрочные про
граммы развития национальной экономики, технико-экономические обос
нования, согласования (В 2006 году инвестиции пошли сразу в 4 государ
ственных Программы, без соответствующей подготовки проектно-сметной 
документации и подготовки соответствующей производственной базы), 

2 неготовность инвесторов вкладывать капиталы в инфраструктуру 
из-за непрозрачности финансового состояния предприятий, их ликвидно
сти, надежности и устойчивости системы управления и системы владения 
предприятием 

Государство должно осуществлять прямое участие в наращивании 
объемов инвестирования, значительном расширении практики совместного 
государственно-коммерческого финансирования инвестиционных проек
тов, повышении роли внутренних (собственных) источников накоплений 
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для финансирования инвестиционных проектов 
Анализ возможных источников инвестиций и их поиск, оптимальной 

формы мобилизации и аккумуляции, обеспечение в необходимых объе
мах— прерогатива государства В настоящее время Россия является экспор
тером инвестиций и капитала 

Российский рынок - один из самых привлекательных для иностран
ных инвесторов Но и в России накоплен свой огромный инвестиционный 
капи!ал, который при взаимодействии частных фирм, предприятий и гос)-
дарства может быть иммобилизован в российскую экономику и тогда от
падает необходимость в иностранных заимствованиях 

Развитие частно-государственного взаимодействия и партнерства в 
инфраструктурной сфере должно стать частью инвестиционной политики 
и стратегии государства При децентрализованном управлении инфраструк
турной сферой трудно преодолеть ведомственные барьеры Собственность на 
средства производства от государства перешла к частным владельцам без пе
редачи прав и обязанностей создавать инфраструктуру общественного пользо
вания Т к инфраструктура требует больших капитальных вложений, не 
приносящих длительный период их возврата, инвесторы не торопятся 
вкладывать в нее свои средства, а потребители инфраструктурных услуг, 
особенно иностранные, надеются на предоставление инфраструктурных 
услуг государством 

Участие государства в финансировании инфраструктурных инвестици
онных проектов может осуществляться на долевых, паритетных началах с 
другими заинтересованными партнерами, прежде всего с коммерческими 
банками, при государственных гарантиях возврата частных инвестиций Как 
непременный атрибут финансирования национальной инфраструктуры яв
ляется консолидация долевых финансовых ресурсов государства, нацио
нальных коммерческих и международных организаций. На национальном 
уровне кооперация интегрирующихся стран проявляется в форме отрасле
вого, межотраслевого, межфирменного, внутрикорпоративного взаимодей
ствия хозяйствующих субъектов Особого внимания заслуживает научно-
техническое, производственно-технологическое и инфраструктурно-
коммуникационное и сервисное кооперирование Существуют возможности 
усиления инвестиционной стратегии за счет межотраслевого взаимодейа-
вия При решении вопросов инвестиционной активности необходим струк
турно-избирательный подход Объем реальных инвестиций в каждом кон
кретном периоде развития государства зависит от того, какие приоритеты 
заложены в распределение валового национального продукта и какой про
гноз развития экономики, какой планируется рост ВВП, какими темпами 
будут расти доходы населения и прибыль предприятий, куда будет расходо
ваться стабилизационный фонд Основа теории взаимосвязи показателей 
представлена в кейнсианском уравнении 
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Y = C + G + I + ( E ~ M ) ' 
Возможные инвестиционные потоки (ресурсы) можно определить по 

доле инвестиций в ВНП Нормативная величина инвестиций определяется 
путем умножения нормативной доли инвестиций в ВНП на прогнозируе
мый объем ВНП Для обеспечения простого воспроизводства доля инве
стиций должна быть не ниже 20 %, расширенного — 30—40 % 

8 Для активных действий отечественных и иностранных инвесторов 
важны как внешние условия реализации инвестиций, так и достоинства 
проекта Для определения эффективности инвестиционных инфраструк
турных проектов выполнен анализ критериев отбора инвестиционных про
ектов и их технико-экономического обоснования Универсальной системы 
оценки инфраструктурных проектов нет, но ряд критериев цели, страте
гия, политика, ценности объекта, эффективность - имеют отношение ко 
всем инвестиционным проектам Эффективность проекта характеризуется 
системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов 
применительно к интересам его участников 

1 Критерии, позволяющие определить реальность проекта норматив
ные критерии, т е нормы национального, международного права, требова
ния стандартов, конвенций, патентоспособности и др , ресурсные крите
рии, по видам научно-технические критерии, технологические, производ
ственные, объем и источники финансовых ресурсов 

2 Количественные критерии, позволяющие оценить целесообразное гь 
реализаций проекта 

3 Количественные критерии - инвестиционно-экономичекие, позво
ляют выбрать из нескольких проектов такие проекты, реализация которых 
целесообразна (критерии приемлемости) стоимость проекта, чистая теку
щая стоимость, прибыль, рентабельность, внутренняя норма прибыльно
сти, период окупаемости наилучшие 

Классификация методов инвестиционного анализа приведена на рис 4 

Методы оценки инвестиционных проектов 

Статистические 

Чистая 
современ
ная стои

мость 

Индекс 
рента

бельно
сти 

Внутрен
няя норма 
доходно

сти 

Динамические 

Модифициро
ванная внут
ренняя норма 

прибыли 

Рис 4 Классификация методов инвестиционного анализа 

Диском ти
рованный 
CpOK Oh>-

паемосiи 

' Прогнозирование и планирование экономики Учеб пособие, издание второе, переработанное /Под об
щей редакцией В И Борисевота, Г А Кандауровой - Минск ООО «ИНТЕРПРЕСССРВИС» УП «ЭКО 
ПЕРСПЕКТИВА» 2001, с 234 
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Совокупность методов, применяемых для оценки эффективности ин
вестиций, можно разбить на две группы динамические (учитывающие 
фактор времени) и статические (учетные) 

Динамический подход к инвестированию предполагает рассмотрение инве
стиционных процессов во времени, учет динамики колебания курса акций, дина
мики колебания отраслевых и комплексных фондовых индексов, динамики дви
жения денежных средств в процессе инвестирования, динамики осуществления 
реальных инвестиций, динамики состава инвестиционного портфепя 

Анализ «статических» методов (основанные на учетных оценках) 
1 Срок окупаемости инвестиций (Payback Period - РР) Этот метод -

один из самых простых и широко распространен в мировой практике, не 
предполагает временной упорядоченности денежных поступлений 

2 Метод простой нормы прибыли (Accounting Rate of Return - ARR) 
При использовании этого метода средняя за период жизни проекта 

чистая бухгалтерская прибыль сопоставляется со средними инвестициями 
(затратами основных и оборотных средств) в проект 

Анализ «динамических» методов (основанные на дисконтированных 
оценках) Чистая приведенная стоимость (Net Present Value - NPV). Этот 
критерий оценки инвестиций относится к группе методов дисконтирования 
денежных потоков или DCF-методов Он основан на сопоставлении вели
чины инвестиционных затрат (1С) и общей суммы скорректированных во 
времени будущих денежных поступлений, генерируемых ею в течение 
прогнозируемого срока 

Практикой установлено, что высокие процентные ставки снижают заин
тересованность фирм в осуществлении инвестиций Чем выше уровень про
центной ставки, тем ниже склонность фирмы инвестировать в физический ка
питал независимо от того, должна фирма занимать для этого капитал или нет 

В России, в 1994 г , разработаны «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финан
сирования» Они основываются на методологии, широко применяемой в 
современной международной практике, и согласуются с методами, пред
ложенными ЮНИДО В них отражены особенности оценки эффективности 
проектов с учетом факторов риска и неопределенности Под неопределен
ностью понимается неполнота или неточность информации об условиях 
реализации проекта, в том числе о связанных с ними затратах и результа
тах На практике не всегда можно количественно измерить социальные и 
политические выгоды от хорошей инфраструктуры 

Доходность инвестиций в нематериальные активы инфраструктурных 
объектов, срок их окупаемости рассчитать практически невозможно 

Учет социального эффекта от инфраструктурного обустройства в 
масштабе страны - задача нелегкая, но разрешимая Инфраструктурный 
императив включает следующие требования в центре внимания должен 
находиться человек, который имеет право на комфортные условия жшни 
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Оценка инноваций в инфраструктурной сфере требует разработки ме
тодических вопросов количественного анализа и измерения эффекта инно
ваций и их влияния на инфраструктурное обустройство на уровне нацио
нальной экономики Недостаточно располагать оценками экономической 
эффективности инноваций в отраслях и в производстве Необходимо также 
знать оценку инфраструктурных экологических и других составляющих 
эффектов влияния инноваций 

Проблема методов такого измерения для развития экономики давно 
является одной из ключевых в экономической теории и связана с особой 
сложностью проблемы 

Предлагаем, в качестве критериев принять выдвижение альтернативных 
идей, отбор наиболее конструктивных, их теоретический разбор методами мозго
вого штурма, экспертных заключений и др, аналитическое взвешивание всех 
«за» и «против» Многовариантность идей - непременное условие анапитико-
теоретической разработки инновации, также для оценки инновации необходимы 
показатели материалоемкости, биологически чистые технологии, качество и кон
курентоспособность объекта, его полезность На аналитико-творческом этапе со
ставляется «положительно-отрицательная» матрица, всесторонне взвешивается 

В диссертации разработана методологическая схема создания и вне
дрения универсальной модели инфраструктуры (рис 5) и универсальная 
инновационная модель инфраструктуры таможенного пункта пропуска 
АПП - 500 и на ее основе разработана методика отбора лучшего проектно
го решения и его инвестиционной оценки 

Методик, которые бы позволяли, определив эффективность таможен
ной инфраструктуры, определить ее воздействие на эффективность основ
ной деятельности таможни в количественном выражении не существует 
Автором предложена методика определения экономической эффективно
сти универсальной модели таможенной инфраструктуры с двух позиций 

внутриинфраструктурного эффекта и эффективности (основной), 
эффекта и эффективности, которой возникает в основной деятельно

сти таможенного органа (сопряженный) 
Полный эффект как совокупность основного и сопряженного эффектов 
Экономическую эффективность модели целесообразно рассмотреть 

через устраняемые потери, которые имели место из-за несовершенства та
моженной инфраструктуры таможенного пункта пропуска и несоответст
вия ее современным таможенным технологиям Эти потери следует пони
мать в «широком» и «узком» смысле 

При определении эффекта от строительства и оборудования универсаль
ной модели таможенной инфраструктуры АПП-500, в частности при опреде
лении эффекта от сооружения зоны расширения дорожного полотна до въез
да на АПП для маневрирования (перестроения) транспорта и распределения 
его для контроля по видам транспорта, создание условий при этом для неза
висимого продвижения транспортных средств в зону оформления АПП, а 
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также от сооружения 4-х полосного движения Годовые затраты на эти меро
приятия (С) и годовые затраты на эксплуатацию (К) сопоставляются 

Во-первых, с годовой выгодой от сокращения ущерба, связанного с 
потерями перевозимых товаров (yi), 

Во-вторых, с годовой выгодой от уменьшения задержки грузов в п) та 
(у2), годовых выгод от сокращения времени на таможенное оформление и 
таможенный контроль (у3), 

В-третьих, с годовым приростом таможенных платежей и таможенных 
сборов (Д) 

С + К < (У, + У2 + Уз+ +Д) 
или, например срок окупаемости капитальных вложений (кв) в строи

тельство экспериментальной универсальной модели апп-500 рассчитывается 
К 

= t, 
У-С 

где KB - капитальные вложения в создание «модели», тыс руб 
У - устраняемый ущерб в расчете на год благодаря вводимым «но) -чау» тыс р 
С - годовые затраты на содержание таможенной инфраструкт) ры тыс руб 
Т - фактический срок окупаемости, мес 

Показатели эффективности универсальной модели таможенной ин
фраструктуры и окупаемость затрат на создание модуля определяется по 
следующей методике 

N - численность сотрудников АПП, чел 
D - доход поста, тыс руб 
D - доход на 1 служащего, руб 
R - расходы на содержание штата сотрудников, тыс руб 
R=DN 
D R - чистый доход в год составляет DR=D-R 
С — сметная стоимость создаваемого модуля (согласно проекту), тыс руб 
Т - окупаемость в месяцах 

__С_ 
~ Dr 

При расчете общей эффективности кв на создание модели апп-500 мо
гут быть применены следующие показатели 

Эи = Д""+ Я°",где Кн 
Пти - сокращение потерь и прирост экономического эффекта в инфра

структуре (внутриинфраструктурный эффект) - сокращение потерь за счет 
совершенствования проектных решений, сокращение сроков строи 1ельо-
ва, сокращение объемов незавершенного строительства, оптимизация вы
бора места строительства, прогнозирование экономического развития ре
гиона, рационального использования таможенной техники 

Под - сокращение потерь или прирост экономического эффекта в ос
новной таможенной деятельности - обеспечение капитальными вложения-
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ми строящихся объектов в соответствии с графиками их строительства; со
вершенствование технико-экономических расчетов, развитие сети тамо
женных органов; совершенствование системы управления таможенной 
инфраструктуры; совершенствование нормативно-законодательной базы 
таможенной инфраструктуры; совершенствование системы комплектова
ния таможенных органов таможенной техникой; сотрудничество с между
народными и отечественными участниками ВЭД по совместному участию 
в создании таможенной инфраструктуры. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ УНИВЕР-
САЛЬНОЙ МОДЕЛИ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АНАЛИЗ потребно
сти общества, тамо

женной службы в соз
дании нормализован

ных (стандартных) 
условий таможенной 

деятельности 

РАЗРАБОТКА (ПРИМЕНЕ
НИЕ) виртуальной модели та
моженной инфраструктуры (же-

лаемое состояние) 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ограничен
ные ресурсы 

предписанный режим (вы
бор вариантов поведения) 

УПРАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
Стратегия, про

блемы, концепции 
менедж

мент 
планирование программа, 

проекты 
оценка, 

мониторинг 
контроль 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

снмальныи уровень 
Универсальная 

модель 

инфраструктуры 

(WutiS уровень 

недостаточный уровень 
^ время 

Рис. 5. Схема создания и внедрения универсальной модели инфраструктуры 

При определении экономической эффективности проектируемой мо
дели ее сравнивают со случаем отсутствия этой модели или АПП пропуск
ной способностью как и у модели, но построенной «по временной схеме». 

Критерии оценки инвестиционного проекта «Универсальная модель 
таможенной инфраструктуры» на примере АПП-500: 

чистый приведенный эффект (NPV), рассчитываемый по формулам: 
п 

PV= I 
fc=l(l = r)*' 

NPV 
(1 + r)* 

-JC (1) 
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где PV- общая накопленная величина дисконтированных доходов 
JC - сумма инвестиций, 
Р i, Рг, ,Рк - годовые доходы в течение к лет, 
R - коэффициент дисконтирования 

При NPV > 0, то проект следует принять, 
NPV < 0, то проект следует отвергнуть, 
NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный 

Если проект предполагает не разовую инвестицию, а последователь
ное инвестирование финансовых ресурсов в течение m лет, то формула для 
расчета NPV будет иметь следующий вид 

/c=l(l + r)/c y=l (1 + 0 7 

где I - прогнозируемый средний уровень инфляции 
индекс рентабельности инвестиции (PJ) рассчитывается по формуле 

и Pk 
PJ = I *-r JC (3) 

k^lil + rf 
При PJ > 1, то проект следует принять, 

PJ < 1, то проект следует отвергнуть, 
PJ = 1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным 

В отличие от NPV индекс рентабельности является относительным 
показателем Он характеризует уровень доходов на единицу затрат 

внутренняя норма прибыли инвестиций (JRR) JRR=r, при котором 
NPV=f®=0 

Если обозначить JC=CF0, то JRR находится из уравнений 
да CF, 
I ^ = 0 (4) 

Если JRR > СС, то проект следует принять, 
JRR < СС, то проект следует отвергнуть, 
JRR = СС, то проект не является ни прибыльным, ни убыточ

ным, где СС - стоимость капитала 
Ко второй группе относятся критерии 
срок окупаемости инвестиций (РР) рассчитывается по формуле 

РР= mm, при котором £ P,>JC 
к=1 К 

коэффициент эффективности инвестиции (ARR) определяется 

ARR=lUJCN
+RVy ( 5 ) 

где PN - чистая прибыль 
RV - наличие остаточной или ликвидационной стоимости 

На практике наиболее распространены критерии NPV и JRR 
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Экономическая оценка - оценка пользы от проведения Проекта по 
созданию универсальной модели инфраструктуры требует сравнения вари
антов «нереализация проекта» и «реализация проекта» Данная методика 
определяет уровень, с которого начинается прибыль от проекта 

Выводы и рекомендации, явившиеся результатом проведенного ав
тором исследования, имеющие научное и практическое значение как для 
текущего периода, так и в перспективе приведены ниже 

1 Выявленный общий теоретический и методологический контур ис
следования сложных современных структур на базе изменения вектора и 
тенденций развития современного мира, как одной из методологических 
сфер преобразования, а также использование системного подхода дает 
возможность перейти к институциональной стороне совершенствования 
инвестиционного обеспечения любых видов инфраструктур, с учетом спе
цифических условий и требований их функционирования. 

2 Диссертационное исследование в комплексном виде охватывает 
главенствующие направления инвестиционного обеспечения инфраструк
турных преобразований Получила дальнейшее развитие методика оценки 
потребностей и возможностей инвестирования, оценка динамики фактиче
ских показателей инвестирования, разработка концепции инвестирования 
развития инфраструктуры, разработка государственной инвестиционной 
политики и стратегии, улучшения инвестиционного климата, анализ мето
дов определения эффективности инвестиционных проектов 

3 Впервые раскрыта суть обустройства экономических систем много
мерным подходом, дано разграничение структурных блоков как носителей 
долговременных тенденций развития экономических систем и сопровож
дающих их инфраструктурных подсистем Этот процесс освещен с много
численных позиций исторического и цившшзационного подхода, управлен
ческих моделей, роли государства в инфраструктурном обустройстве и др 
Раскрыта общетеоретическая и методологическая база развития инфраструк
туры при проведении глубоких экономических преобразований, вскрыты 
причины морального и физического износа, досрочного разрушения и унич
тожения инфраструктур, связанные с этим экономические потери, показана 
роль инфраструктуры в достижении экономического роста, создании эконо
мической среды, где качество жизни выходит на ведущие позиции 

4 Силу экономической теории в XXI веке обеспечивает отказ от дог
матического толкования инфраструктуры к диалектическому научному по
знанию ее роли в развитии мировой цивилизации Этот вывод позволил 
удачно восполнить ту недостающую нишу в наших научных исследованиях, 
которая необходима для инфраструктурного обустройства современной Рос
сии, обогатить науку и практику новыми знаниями об инфраструктуре и 
разработать концептуальную модель национальной инфраструктуры в ре
альном времени Разработана методология классификации инфраструкту
ры, выявлены функциональные особенности и ее место в экономике Вы-
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веден понятийный аппарат инфраструктуры Выявлено, что инфраструкту
ра оказывает влияние на общественно-экономическое и политическое раз-
вигае государств, цивилизаций, мирохозяйственной системы, на их рас
цвет и падение Инфраструктура выступает экономическим, научно-
техническим и социальным императивом, т е условием радикального ин
новационного обновления основных фондов, распространения и освоения 
кластера базисных и волны улучшающих инноваций современного пятого 
и шестого технологического укладов 

5 Существующие организационно-функциональные взаимосвязи и 
действующая практика имеют ведомственную замкнутость и оторванность 
проектирования инфраструктур от общенациональных и мирохозяйствен
ных задач и проблем При структурной смене экономики действующая 
инфраструктура теряет свою актуальность Поведение сложных систем к 
которым относится инфраструктурная сфера, обладают некоторым устой
чивым состоянием в течение некоторого времени сохранять качественно 
неизменное состояние Однако, износ основных фондов (70-80%), мораль
ное старение, не соответствие требованиям стандартов, несоответствие 
структурным преобразованиям в национальной экономике требует немед
ленного целевого инвестирования развития инфраструктурной сферы 

6. Анализ показал, что рост капитальных вложений и инвестиций в 
модернизацию и развитие инфраструктуры не соответствует истинному 
положению дел в этой сфере Любая экономическая система, которая в 
собственное развитие вкладывает не достаточно инвестиций, неизбежно 
оказывается в так называемом состоянии «низкоуровневого равновесия 

7 Разработана концепция инвестирования развития инфраструктуры, 
как приоритетное научное направление Инвестиции в инфраструктурные 
проекты и программы имеют место, но их ограниченность и не целевое ис
пользование привело к свертыванию строительства во многих отраслях про
мышленности Необходима более тесная координация инвестиционной поли
тики государства и инвестиционной стратегии разработка масштабных про
ектов инфраструктуры, задание алгоритма решения проблемы, определение 
масштабов ее проектирования, сбор исходной информации, - все это не 
столько национальная проблема одного отдельно взятого государства, сколь
ко прерогатива государств, входящих в единую мирохозяйственную систему 

8 Институциональное переустройство общения предопределило раз
работку современного инфраструктурно-обеспечивающего потенциала на
циональной материализованной среды в конкретной экономико-
территориальной среде Для ее создания необходима соответствующая ин
вестиционная политика и инвестиционная стратегия 

9 Разработана концепция формирования государственной инвестици
онной политики и стратегии развития инфраструктуры создание инфра
структуры в условиях инновационной экономики России, связанное с но
выми технологиями и новыми социальными программами, - прерогатива 
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государства, а модернизация инфраструктуры, построенной в доперестро
ечный период - за счет частных инвестиций физических и юридических 
лиц При этом должен быть усилен государственный контроль за целевым 
использованием мобилизованных инвестиций 

10 Сформулированы основные направления инвестиционной полити
ки и стратегии развития инфраструктуры 

* формирование благоприятной среды, способствующей повышению 
инвестиционной активности негосударственного сектора, 

* привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций для 
реконструкции предприятий, 

* государственная поддержка важнейших жизнеобеспечивающих произ
водств, социальной сферы и национальной инновационной инфраструктуры, 

*разработка соответствующей концепции, доктрины развития приоритет
ных направлений инфраструктуры, теоретического фундамента формирования 
современной модели инфраструктуры инновационных производств 

11 Разработано научное обоснование стратегий инвестирования раз
вития инфраструктуры на национальном, региональном, международном 
уровне Оно предусматривает выбор стратегий инновационного инфра
структурного международного партнерства, нового подхода к традицион
но - устоявшимся категориям инновационного прорыва в области эконо
мики и инфраструктуры, переоценки взглядов на происходящие процессы 
на основе критериев инновационного стратегического мышления, потреб
ностей российской экономики в части трансформации электронных техно
логий, технологического уровня, по созданию адекватных финансовых, 
производственных, инвестиционных, инфраструктурных условий, приме
нение смешанных форм государственного регулирования инвестиционной 
стратегии, собственных и кредитных ресурсов 

12 Приток инвестиций как иностранных, так и национальных, жиз
ненно важен для достижения среднесрочных целей - экономического рос
та, преодоления спада производства и улучшения качества жизни россиян 

13 Перед государством стоит сложная и достаточно деликатная зада
ча привлечь в страну иностранный капитал, и, не лишая его собственных 
стимулов, направлять его мерами экономического регулирования на дос
тижение общественных целей Привлечение иностранного капитала в ма
териальное производство гораздо выгоднее, чем получение иностранных 
кредитов, которые только умножают государственные долги Иностранный 
капитал может привнести в Россию достижения научно-технического про
гресса и передовой управленческий опыт 

14 Национальные инвестиции еще более важны, чем иностранные по
тому, что они служат показателем доверия населения правительству Россий
ские инвесторы должны быть заинтересованы не только в получении макси
мальной прибыли, но и в увеличении стабильности экономики своей страны 

15 В России сейчас избыток капитала, который не находит «инвести-
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ционно-инфраструктурного» и «инновационно-производительного» при
менения и в крупных масштабах вывозится за границу При этом Россий
ская экономика, как неотъемлемая и составная часть, входит в мировую 
экономику и, в первую очередь, топливно-энергетической инфраструкт>-
рой, обеспечивающей по своим масштабам энергетическую безопасность 
стран Запада, Азии и США 

В настоящей работе приведена макроэкономическая теория, обосно
вывающая роль государства в создании инфраструктурной сферы 

Смешанная экономика постоянно сталкивается с проблемой 
определения соответствующих границ между государством и частной 
деятельностью, наука о государственном секторе становится очень важной 
Частные собственники и частные рынки, рыночная система в целом не 
поставляют или поставляют мало инфраструктурных благ общественного 
пользования и это служит мотивом для государственных действий 

16 Развитие частно-государственного взаимодействия и партнерства в 
инфраструктурной сфере должно стать частью инвестиционной политики и 
стратегии государства При децентрализованном управлении инфраструктур
ной сферой трудно преодолеть ведомственные барьеры Собственность на 
средства производства от государства перешла к частным владельцам без пе
редачи прав и обязанностей создавать инфраструктуру общественного поль
зования Т к. инфраструктура требует больших капиталовложений, не прино
сящих длительный период их возврата, инвесторы не торопятся вкладывать в 
нее средства, а потребители инфраструктурных услуг, особенно иностранные, 
надеются на предоставление инфраструктурных услуг государством 

17 Структурная перестройка, в частности, подразумевает переход от 
политики поддержки развития инфраструктуры неэффективных предпри
ятий к развитию инфраструктуры «новых» секторов (прежде всего инноваци
онных и информационных), обрабатывающих отраслей, особенно высокотех
нологичных, поддержку и стимулирование диверсификации экспорта с по
степенным увеличением готовой продукции 

18 Эффективность экономики есть система отношений по поводу 
достижения целесообразного результата, создаваемого процессом произ
водства и реализуемого потребления, в связи с совершаемыми затратами 
Нецелесообразны затраты государства на модернизацию инфраструктуры 
приватизированных предприятий, построенных еще в советский период 

19 Совершенствование инвестиционного обеспечения развития инфра
структуры должны имеет количественные ориентиры Например, показатели 
эффективности инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры в 
исследовании проведен анализ критериев отбора инвестиционных проек
тов и их технико-экономического обоснования, показателей, отражающих 
соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участ
ников Универсальной системы оценки инвестиционных проектов по раз
витию инфраструктуры нет, но ряд критериев цели, стратыия, политика, 
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ценности объекта, эффективность - имеют отношение ко всем инвестици
онным проектам 

Инфраструктурный эффект определяется как совокупность основного 
и сопряженного эффектов 

Экономическая оценка - оценка пользы от проведения проекта по соз
данию универсальной модели инфраструктуры требует сравнения вариан
тов «нереализация проекта» и «реализация проекта» Данная методика оп
ределяет уровень, с которого начинается прибыль от проекта 

В то же время проект экономичен только в том случае, если обеспече
на его устойчивость, т е осуществление в минимально-возможные сроки 
Угрозой срыва сроков может являться лишь не инвестирование проекта 

Рассмотренные выше методы используются не для получения абсолют
но точного результата эффективносги реализации инвестиционного проекта 
по развитию инфраструктуры, а для сопоставления предложенных к рассмот
рению альтернативных вариантов проекта с использованием по возможности 
объективных и перепроверяемых показателей 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 
ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 

Монографии 
1 Инфраструктура Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты 

современного инфраструктурного обустройства Геоэкономический подход 
М Изд-во ООО «КомКнига», 2006 - 459с (28,55 п л ) 

2 Вложение инвестиций в создание и развитие инновационной инфра
структуры - М Изд ГАСИС, 2007 (16,75 п л ) 

Статьи в журналах, рекомендуемых ВАК 
3 Создание инновационной инфраструктуры как фактор роста инвести

ционной привлекательности экономических систем Журнал «Транспортное 
дело в России» № 11,2006 - стр 36 (0 2 п л ) 

4 Концепция развития инфраструктуры в условиях инновационной 
экономики Журнал «Транспортное дело в России» № 9,2006 - стр 32 (0,25 п л ) 

5 Стратегия формирования национальной инновационной инфраструкту
ры Журнал «Транспортное дело в России» № 12,2006 - стр 63 (0,2 п л) 

6 Инвестиционное обеспечение создания инфраструктуры инновацион
ной экономики Научно-практический межотраслевой журнал «Интеграл» № 
6, 2007 (0,2 п л ) 

7 Методологическая схема создания таможенной инфраструктуры - М 
Журнал «Экономические стратегии»№ 05-06/2004 с 154 (0,7 п л ) 

Статьи в журналах, сборниках научных трудов, конференциях, 
научном экономическом собрании 

8 Инвестиционная политика и стратегия государства в инфраструктур
ном обустройстве России Доклад на российском научном экономическом со
брании, МГУ, 19 - 20 октября 2007 г (0,9 п л ) 
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9 Расширение совместного (Россия-СНГ) опыта инфраструктурного обуст
ройства национальных таможенных и экономических границ Журнал «Peino-
нальное сотрудничество России и СНГ» М СОПС, 2004 - с 66 (0,8п л) 

10 Создание инновационной модели таможенной инфраструктуры на при
мере российско-белорусского взаимодействия Геоэкономический аспект Мате
риалы Y международной научной конференции Минск, НИЭИ Министерства 
экономики, Беларусь, 21-22 октября 2004г - в 5т (0,2 п л ) 

11 Инфраструктурная сфера как доминанта синтеза знаний по экономи
ке развития мирохозяйственной системы Тезисы докладов 5-ой научной 
конференции Секция экономики и управления - М РОСНОУ, 2004 (0,2п л ) 

12 Инновационный подход к формированию инфраструктуры России 
Материалы всероссийской научно-практической конференции, 22-23 апреля 
2005г - Балашиха ИСЭПиМ, 2005 -с 117 (0,2п л ) 

13 Роль инновационных знаний в экономике Материалы всероссийской 
научно-практической конференции, 22-23 апреля 2005г- Балашиха ИСЭПиМ, 
2005 ~с122(0,2пл) 

14 Формирование национальной инновационной системы Материалы 
всероссийской научно-практической конференции, 22-23 апреля 2005 г - Ба
лашиха ИСЭПиМ, 2005 - с 126(0,2пл.) 

15 Стимулирование развития инфраструктуры посредством инноваци
онной модели «экономика знаний» Материалы всероссийской научно-практ 
конференции, 17-18 марта2006г -Балашиха ИСЭПиМ, 2006 - с 125 (0,2п л ) 

16 Знать, чтобы мочь Материалы всероссийской научно-практической 
конференции, 7-18 марта 2006г - Балашиха ИСЭПиМ, 2006 - с 125(0,1 п л ) 

17 Модернизация и реформирование таможенной службы в условиях 
глобализации Материалы международной конференции Республика Казах
стан г Атырау, 25-26 сентября 2002, (0,5п л ) 

18 Экономические аспекты модернизации таможенной инфраструктуры 
- Р-н-Д Научно-практ конф Журнал «Таможня» Выпуск Y, 1998 г (0,2п л ) 

19 Выбор объектов инфраструктуры для обеспечения таможенной деятель
ности внутреннего таможенного поста НИР - Люберцы РТА, 1998 (0,2 п л ) 

20 Разработка методических рекомендаций по обоснованию состава та
моженной инфраструктуры НИР -Люберцы РТА, 1998(2,5пл) 

21 Методика «Формирование целевой программы модернизации объек
тов таможенной инфраструктуры» М РТА, 1998 (авторское свидетельство от 
10 07 98 №3048 в реестре Российского авторского общества) (1п л ) 

22 Комплексные программы модернизации таможенной инфраструктуры 
Брянской, Рязанской, Нижегородской, Калининградской и др таможен Про
граммы ЗТУ - М РИО РТА, 1998, - 90 с , КТУ - М РТА, 1999,- 80 с , ПТУ 
- М РТА, 2000,- 110 с, ТУ Атырауской обл Казахстан, 2001, - 120 с (5п п ) 

23 Модернизация инфрастуктуры - резерв повышения эффективности 
работы ЗТУ Сборник научных трудов- М РИО РТА, 1999 (0,1 п л ) 

24 Оценка приоритетности объектов при планировании капитальною 
строительства, финансируемого из федерального бюджета - М Научно-
техн сб «Некоторые проблемы в инвестиционной сфере» - М , 2000 (0,! п л ) 
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25. Экспертная оценка незавершенного строительства Минобороны РФ: 
Научно-технический сборник «Состояние и пути совершенствования хозяй
ственного механизма военно-строительного комплекса Минобороны РФ. -
М.: Воениздат, 2003.(0,2 п.л.) 

26. Подходы к построению универсальной инфраструктурной среды для 
эффективной таможенной деятельности: Сборник тезисов докладов научно-
практической конференции 19.10.01 - М . : РИО РТА, 2001.(0,1 п.л.) 

27. Роль программно - целевого планирования в развитии таможенной 
инфраструктуры: Общеакадемический конкурс научных работ: Сборник ста
тей слушателей РТА. - М.: РИО РТА, 2002.(0,2п.л.) 

28. Методология модернизации таможенной инфраструктуры на основе 
программно - целевого управления. Журнал «Форум» Вып. 10. - М.: РИО РТА, 
2002.(0,2п.л.) 

29. Методологическая схема создания концептуальной модели таможен
ной инфраструктуры. - М.: Журнал «Навигут», 2003(0,1 п.л.) 

30. Проблемы формирования таможенной инфраструктуры как системы, 
взаимодействующей с мировым хозяйством.: Научно-технический сборник 
зыпуск 1/1-0,5 / М., 2005. -с.389.(0,7п.л) 

31. Инвестиционная стратегия инфраструктурной сферы России. Наука и 
образование. Межвузовский сборник научных трудов, выпуск 5.М.: ИИЦ 
МГУДТ, 2005, 186 с.(0,2л.л.) 

32. Зарубежный опыт поддержки инновационной деятельности: Мате
риалы всероссийской научно-практической конференции ИСЭПиМ, 22-23 ап
реля 2005г.- Балашиха: ИСЭПиМ, 2005. -с.134.(0,2п.л.) 

33. Концептуальное моделирование инфраструктурной и инвестицион
ной стратегии. Инновационный подход: Научно-техн.сб., / М., 2006.(0,1 п.л.) 

34. Современное инфраструктурное обустройство: консолидация ресур
сов. Геоэкономический подход: Научно-технический сборник. Выпуск Ш/1 -
06. М., 2006г.- 283с. (1,2п.л.) 
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