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1. ОСНОВНЫЕ  ИДЕИ И ВЫВОДЫ  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  исследования.  В  период  рыночных  преобразований 
значение  структурноинвестиционной  политики  как  важнейшего 
инструмента  регулирования  процесса  текущего  функционирования  ; и 
перспективного  развития  народнохозяйственного  комплекса  существенно 
возрастает,  что  является  следствием  изменения  условий  осуществления 
хозяйственной  деятельности,  роста  самостоятельности  и  ответственности 
организационноправовых  структур  при  реализации  стратегически 
ориентированных  инвестиционных  мер.  Рациональная  структурно
инвестиционная  политика  должна  обеспечивать  повышение  эффективности 
использования  ограниченных  финансовых,  трудовых,  материальных 
ресурсов национальной  экономики в процессе роста  конкурентоспособности 
предприятий  и учреждений, осуществляющих  производство товаров и услуг 
и их последующую реализацию на национальном и мировом рынках. 

Необходимость  формирования  эффективной  структурно
инвестиционной  политики,  направленной  на'  ликвидацию  сложившихся 
диспропорций в процессе экономического и социального развития народного 
хозяйства  Российской  Федерации,  обусловлена  также  отсутствием 
рациональной  структуры  рыночных  институтов,  обеспечивающей 
перераспределение  ограниченных  материальных,  трудовых,  финансовых 
ресурсов  в  условиях  экономического роста,  что  приводит  к усилению  роли 
государства на макроуровне. 

Действующий  механизм  реализации  структурноинвестиционной 
политики  характеризуется  отсутствием  системности  в  процессе 
формирования  и  реализации  управляющих  воздействий,  что  не  позволяет 
комплексно  решать  существующие  народнохозяйственные  проблемы, 
рационально  использовать  имеющийся  инновационный  потенциал, 
обеспечить рост инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в тех 
административнотерриториальных  образованиях  и  отраслях,  которые  в 
наибольшей степени нуждаются в инвестиционных ресурсах для сокращения 
сложившегося  в  предшествующий  период  отставания  в  уровне 
экономического  и  социального  развития,  что  препятствует  эффективной 
перестройке  народного  хозяйства  России  в  соответствии  с  требованиями 
современного этапа развития рыночных отношений. 

Актуальность  решения  поставленных  и  диссертации  проблем 
формирования  механизма реализации  структурноинвестиционной  политики 
России,  являющегося  основой  долгосрочного  сбалансированного  роста 
народнохозяйственного  комплекса  в процессе  перехода  к развитому  рынку, 
возрастает  в  современных  условиях  функционирования  национальной 
экономики,  характеризующихся  усилением  влияния  быстроизменяющихся 
факторов  внешней  среды  в  неопределенном  периоде  времени,  дефицитом 
инвестиционных  ресурсов,  необходимых  для  сглаживания  существующей 
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пространственной  дифференциации  в  размещении  производительных  сил, 
что  требует  от  федеральных  органов  исполнительной  власти  выработки 
стратегически  ориентированных  управляющих  воздействий,  адекватных 
сложившимся социальноэкономическим условиям. 

При этом в качестве организационных и экономических мер в процессе 
формирования механизма реализации  структурноинвестиционной  политики 
России выступают повышение ответственности региональных и федеральных 
органов управления, а также самих организационноправовых  структур, при 
решении  текущих  и  перспективных  задач  создания  благоприятных  условий 
роста инвестиционной  активности  субъектов хозяйствования  в тех регионах 
Российской  Федерации  и  отраслях  национальной  экономики,  в  которых 
наблюдается  дефицит  инвестиционных  ресурсов,  на  основе  экономико
организационных,  финансовых,  нормативноправовых  и  иных  воздействий, 
эффективного  использования  народнохозяйственного  инфраструктурного 
комплекса. 

В  этой  связи  все  более  актуальными  становятся  методологические  и 
методические  решения,  направленные  на  рост  эффективности 
функционирования  механизма  реализации  структурноинвестиционной 
политики России на основе системных целенаправленных  воздействий  и мер 
различной направленности, рационализации  содержания  отдельных этапов в 
процессе  выработки и осуществления структурноинвестиционных  решений. 
Высокая  скорость  реагирования  на  изменения  во  внешней  среде,  высокая 
адаптивность указанного механизма, рациональное потребление финансовых, 
материальных,  трудовых  ресурсов  народного  хозяйства  на  макроуровне 
могут  быть  обеспеченны  при  соблюдении  объективно  действующих 
экономических законов, анализе и выборе рациональных вариантов действия 
федеральных  органов  власти  при  принятии  перспективных  решений, 
направленных  на  развитие  новых  организационных  форм  реализации 
структурноинвестиционной  политики  посредством  роста  обоснованности 
управляющих воздействия. 

Актуальность  исследования,  таким  образом,  обусловлена 
необходимостью  решения  таких  важных  народнохозяйственных  задач,  как 
научное  обоснование  и  создание  эффективного  механизма  реализации 
структурноинвестиционной  политики  России,  установление  направлений 
оптимальной  реализации  мер  структурноинвестиционной  направленности, 
разработка  методических  рекомендаций  по  рационализации  элементного 
состава структурноинвестиционной  политики. 

Актуальность темы диссертации, практическая  потребность  народного 
хозяйства  Российской  Федерации  в  исследованиях  по  созданию  и 
рациональному  применению  механизма  реализации  структурно
инвестиционной политики России в условиях незавершенной трансформации 
экономики  страны  определили  цель,  задачи,  предмет  и  объект  настоящего 
исследования. 
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Основная  цель  настоящего  исследования  состоит  в  разработке  и 
обосновании  теоретических  и  методических  положений  организационно
экономического характера формирования механизма реализации структурно
инвестиционной политики России. 

В  соответствии  с  данной  целью  в  диссертации  сформулированы  и 
обоснованы следующие задачи: 

•  определить  сущность  и  целевую  направленность  механизма 
реализации структурноинвестиционной  политики; 

•  исследовать  особенности,  систематизировать  текущие  и 
перспективные тенденции реализации структурноинвестиционной  политики 
в период перехода к развитому рынку; 

•  провести  анализ  экономической  и  социальной  результативности  мер 
структурноинвестиционной  направленности  в  современных  условиях 
хозяйствования; 

•  сформировать  концептуальные  положения  реализации  структурно
инвестиционной политики России; 

•  выявить  и  обосновать  перспективные  направления  реализации 
структурноинвестиционной  политики; 

•  разработать  методические  рекомендации  по  рационализации 
элементного  состава  механизма  реализации  структурноинвестиционной 
политики. 

Предметом  диссертационного  исследования  являются 
методологические  и  методические  проблемы  формирования  и 
рационализации  механизма  реализации  структурноинвестиционной 
политики России. 

Объектом  исследования  выступает  процесс  реализации  структурно
инвестиционной  политики  России,  а  также  сам  народнохозяйственный 
комплекс на макроуровне. 

Выбор  указанных  объектов  диссертационного  исследования 
продиктован  необходимостью  сравнительного  и  системного  анализа, 
повышения  эффективности  взаимодействия  органов  власти  на  федеральном 
уровне,  рационализации  сущностного  содержания  отдельных  элементов 
механизма  реализации  структурноинвестиционной  политики  России, 
научного  обоснования  повышения  на  этой  основе  темпов  социально
экономического  развития  народнохозяйственного  комплекса,  применения  в 

процессе  формирования  и  осуществления  структурноинвестиционных 
решений  методов,  способов  и  процедур  организационной,  социально
экономической и нормативноправовой  направленности. 

  Методологической  основой диссертационной  работы, исследуемых  в 
ней  проблем,  явились  новейшие  исследования  зарубежных  и  российских 
ученых  в  области  макроэкономического  регулирования,  инвестиционной 
деятельности,  законы  Российской  Федерации,  указы  президента  России, 
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постановления  правительства  страны,  регламентирующие  отношения  в 
народнохозяйственном комплексе на макроуровне. 

В  диссертации  использованы  такие  общенаучные  методы 
исследования,  как  анализ  и  синтез,  системный  подход,  статистический 
анализ,  методы  сравнений,  структурнологического  и  экономико
математического моделирования, экспертных оценок, регрессионный  анализ. 
В  диссертации  использованы  результаты  исследований  и  практической 
деятельности  автора,  основные  теоретические  положения  и  выводы 
современной  экономической  науіш,  а  также  официальные  материалы 
статистических органов о динамике развития инвестиционной деятельности в 
различных  административнотерриториальных  образованиях  и  структурных 
составляющих  народного  хозяйства.  Выполненное  диссертационное 
исследование  базируется  на  достигнутом  уровне  экономической  науки, 
нашедшем свое отражение в трудах зарубежных и российских ученых. 

Выводы диссертации: 

1.  Объектом  структурноинвестиционной  политики  является  весь 
комплекс  отраслей  народного  хозяйства,  обеспечивающий 
воспроизводственный  процесс и научнотехническое  развитие.  Структурно
инвестиционная  политика  должна  быть  направлена  на  повышение 
эффективности  общественного  производства  в  результате  планомерного 
улучшения  его  структуры  на  основе  перераспределения  инвестиций  в 
соответствующие  отрасли,  сферы,  предприятия  при  обеспечении 
приоритетов  общественных  потребностей  с  учетом  прогрессивных  сдвигов  в 
науке,  технике  и  новых  технологий.  Тем  самым,  структурно
инвестиционная политика   это рациональное управление инвестиционными 
процессами  в  его  взаимодействии  со  структурными  сдвигами  с  целью 
повышения эффективности общественного производства. 

2.  Сущность  и  целевая  направленность  механизма  реализации 
структурноинвестиционной  политики  государства  заключается  в: 
обеспечении  системного  подхода  к  управлению  инвестиционной 
деятельностью;  создании  оптимальных  условий  для  активизации 

: инвестиционного  процесса;  разработке  системы  мероприятий, 
обеспечивающих планомерность, пропорциональность и  сбалансированность 
развития  народного  хозяйства;  усилении  государственной  поддержки 
приоритетных  направлений  экономического  развития;  создании 
институциональноправовой  и  экономической  среды,  стимулирующей 
направление  инвестиций  в  реальный  сектор  экономики;  согласовании 
инвестиционной политики федерального центра и регионов. 

3.  К  особенностям  структурноинвестиционной  политики  в  период 
перехода  к  развитому  рынку  следует  отнести:  реализацию  подходов  и 
решений,  определяющих  формирование  и  направления  использования 
инвестиций  по  сферам  и  отраслям  экономики  на  основе  взаимодействия 
государственных  органов  федерального,  регионального  и местного  уровней 
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управления  по  преодолению  структурных  диспропорций;  обеспечение 
наиболее  полного  использования  производственных  ресурсов  и  научно
технического  потенциала;  поддержание  экологической  и  экономической 
безопасности  страны;  содействие  развитию  эффективных, 
конкурентоспособных  производств, рыночной  инфраструктуры, сферы услуг 
и  интеллектуальной  деятельности,  предоставляющих  возможность 
федеральным  и  региональным  центрам  управления  социально
экономическим  развитием  реализовать  структурноинвестиционную 
политику, определяющую динамику рынка капиталов. 

4.  В  современных  рыночных  условиях  рост  значимости  структурно
инвестиционной  политики  государства  обусловлен  усилением  конкуренции 
на  отечественном  и  мировом  рынках,  что  требует  от  хозяйствующих 
субъектов  всех  отраслей  национальной  экономики  формирования  и 
реализации  комплекса мер по повышению  целевой направленности  текущей 
деятельности  и  перспективного  развития  на  основе  перераспределения 
имеющихся  ресурсов  с учетом  тех  социальных  и  экономических  процессов 
которые  наблюдаются  в  других  странах,  выступающих  в  качестве,  как 
конкурентов,  так  и  потребителей  продукции.  В  этой  связи  рациональный 
механизм  реализации  структурноинвестиционной  политики  должен 
включать  блок  мониторинга,  позволяющей  объективно  оценить  те 
социальноэкономические  процессы, которые происходят в других странах и 
оказывают  влияние  на  результативность  и  целевую  направленность 
финансовоинвестиционных решений в российской экономике. 

5.  В  условиях  экономического  кризиса,  когда  доступность 
финансовых  ресурсов  мирового  рынка  существенно  снизилась, 
хозяйствующие  субъекты  не  имеют  возможности  увеличивать  объем 
инвестиций,  поскольку у них  отсутствуют требующиеся  для этого  средства. 
Следовательно,  важной  задачей  структурноинвестиционной  политики  в 
период  мирового  экономического  кризиса  является  формирование  таких 
условий,  в  которых  ресурсы,  необходимые  для  осуществления 
инвестиционной  деятельности  субъектов  хозяйствования  и  привлекаемые 
ранее  на  мировом  финансовом  рынке,  были  бы  получены  из  других 
источников.  При  этом  средства,  требующиеся  для  активизации 
инвестиционного  процесса,  могут  быть  получены  только  на  основе 
перераспределения  финансовых  ресурсов  федерального  бюджета,  а  также 
Резервного  фонда,  Фонда национального  благосостояния  и  золотовалютных 
резервов  страны.  В  этой  связи  для  увеличения  объемов  кредитования 
национальной  экономики,  реализации  эффективной  структурно
инвестиционной  политики,  отвечающей  интересам  всех  субъектов 
хозяйствования,  необходимо  сформировать  систему  финансирования 
народного  хозяйства  за  счет  использования  ресурсов  государства.  Наличие 
собственной  системы  финансирования  инвестиционной  деятельности 
является  необходимым  условием  формирования  в  России  регионального 
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финансового  центра, способного  обеспечить  национальную независимость и 
суверенитет  государства  в  соответствии  со  стратегическими  приоритетами, 
определенными президентов и правительством страны. 

6.  Перспективные  направления  реализации  структурно
инвестиционной  политики  должны  предусматривать  формирование 
адекватно  отвечающей  потребностям  ускоренного  рыночного  развития 
структуры  экономических  и  социальнополитических  институтов, 
обеспечивающих  стабильность  инвестиционных  условий,  как  для 
национальных, так и для иностранных инвесторов; мониторинг ситуации как 
в народном хозяйстве России, так и в тех отраслях экономики других стран, 
которые  являются  потребителями  продукции  отечественных  предприятий; 
реализацию  комплекса  мер  по  продвижению  национальной  продукции  с 
высокой долей добавленной стоимости на мировом рынке; создание условий, 
в  которых  средства,  необходимые  для  осуществления  инвестиционной 
деятельности  субъектов  хозяйствования  и  привлекаемые  ранее  на  мировом 
финансовом рынке, были бы получены из бюджетных источников  на основе 
эффективного  функционирования  национальных  кредитного  и  фондового 
рынков;  развитие  свободных  экономических  зон  при  условии  исключения 
возможности  использования  данного  инструмента  для  необоснованной 
налоговой оптимизации. 

7.  В  условиях  экономического  кризиса  необходима  корректировка 
структурноинвестиционной  политики федеральных органов исполнительной 

"власти,  что  будет  способствовать  повышению  адаптивности  механизма 
управления  национальной  экономикой  в  процессе  решения  текущих  и 
перспективных макроэкономических задач. В то же время кризисные явления 
будут  иметь  ограниченный  характер  и  не  приведут  к  изменению  основных 
тенденций  мирового  социальноэкономического  развития.  Следовательно, 
неизбежная  в период кризиса экономия  финансовых ресурсов  федерального 
бюджета,  требующихся  для  рациональной  реализации  структурно
инвестиционной  политики  в  соответствии  с  имеющимися  целевыми 

'  приоритетами  развития  народнохозяйственного  комплекса,  должна  быть 
компенсирована  за  счет  роста  инвестиционных  расходов  в  посткризисный 
период,  что  будет  способствовать  повышению  уровня 
конкурентоспособности отдельных отраслей, экономики России в целом. 

8.  Целью  реализации  структурноинвестиционной  политики  должно 
стать  формирование  условий  долгосрочного  сбалансированного 

"•' экономического  роста  на основе реализации  совокупности  инвестиционных 
проектов  с  использованием  как  средств  хозяйствующих  субъектов, 
находящихся в частной собственности, так и финансовых ресурсов бюджетов 
всех  уровней.  Сбалансированный  экономический  рост  предполагает 
приоритетное  развитие  инновационно  активных  отраслей  народного 
хозяйства,  выпускающих  продукцию  с  высокой  добавленной  стоимостью, 
которая будет конкурентоспособной  как на отечественном, так и на мировом 



9 

товарных  рынках  при  снижении  уровня  территориальной  социально
экономической  дифференциации,  что  позволит  обеспечить  структурную 
модернизацию  национальной  экономики  в  соответствии  с  требованиями, 
обусловленными развитием научнотехнического  прогресса. 

9.  Процесс  реализации  структурноинвестиционной  политики  должен 
включать  такие  этапы,  как  определение  социальноэкономических 
приоритетов  развития  народного  хозяйства  Российской  Федерации,  анализ 
внешней  среды  функционирования  народнохозяйственного  комплекса, 
определение  целей  и  задач  структурноэкономической  политики  в 
складывающихся  условиях  разнонаправленного  трудно  прогнозируемого 
воздействия  факторов  внешней  среды,  анализ  ресурсного  потенциала 
национальной  экономики,  эффективности  использования  всех  видов 
ресурсов,  определение  отраслевых  приоритетов  осуществления  инвестиций 
федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти,  формирование 
условий  для  привлечения  инвестиционных  ресурсов,  требующихся  для 
осуществления  структурных  экономических  изменений  из  внебюджетных 
источников,  определение  инструментов  и  мер  по  реализации  структурно
инвестиционной  политики,  реализация  комплекса  структурно
инвестиционных  управленческих  решений,  мониторинг  полученных 
результатов,  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  структурно
инвестиционной  политики,  системное  единство  которых  создаст 
благоприятные  предпосылки  устойчивого  экономического  роста  в 
стратегическом периоде времени. 

2. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Личное  участие  автора  состоит  в  определении  цели  и  задач 
диссертационного  исследования,  поиске  источников  информации,  выборе 
объекта и предмета исследования. Теоретические и методические положения, 
практические  рекомендации  и  выводы,  содержащиеся  в  диссертации, 
являются  результатом  многолетних  исследований  автора  по  проблемам 
формирования  рационального  механизма  осуществления  мер  структурно
инвестиционной  направленности  в  масштабах  народнохозяйственного 
комплекса на макроуровне. 

В  диссертации  отмечается,  что  проблемам  формирования  и 
оптимизации  структурноинвестиционной  политики в России до недавнего 
времени  уделялось  недостаточно  внимания,  однако  в  современных 
экономических  условиях  значимость  указанного  инструмента  возрастает. 
Формирование  и  повышение  эффективности  функционирования 
современного  механизма  реализации  государственной  структурно
инвестиционной  политики  стоит в ряду мер, направленных  на преодоление 
негативных  экономических  тенденций,  решение  долгосрочных  проблем 
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народнохозяйственного  развития,  отвечающих  потребностям  ускоренного 
роста  отдельных  административнотерриториальных  образований  и 
отраслевых подсистем. 

Ретроспективный  анализ  динамики  развития  народнохозяйственного 
комплекса  показал, что неблагоприятное состояние инвестиционного климата в 
России в целом, ее отдельных административнотерриториальных  образований 
было  обусловлено  такими  причинами  как:  доминирующее  финансирование 
инвестиционных  проектов  в  период  адмиішстративнокомандной  системы  за 
счет  бюджетных  средств,  с  одной  стороны,  и  резкое  сокращение  в 
последующие  годы  прямого  государственного  инвестирования,  с  другой 
стороны;  жесткая  финансовокредитная  и  налоговая  политики,  которые 
препятствовали  росту  инвестиционных  вложений;  неразвитость 
инфраструктуры  рынка  инвестиций;  отсутствие  благоприятных  условий  для 
привлечения  иностранного  капитала;  существенные  межрегиональные  и 
межотраслевые  дисбалансы  инвестиционных  вложений,  увеличение  числа 
депрессивных регионов, непривлекательных для отечественных и иностранных 
инвесторов. 

•  В  региональной  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  в  январе^ 
сентябре  2007  г.  был  отмечен  рост  инвестиционной  активности  по 
сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  во  всех 
федеральных  округах.  Наиболее  высокий  темп  роста  наблюдался  в 
Сибирском  федеральном  округе (28,7%), где увеличение объема инвестиций 
обеспечили Иркутская, Томская и Новосибирская области и УстьОрдынский 
Бурятский автономный округ. 

В  общем  объеме  инвестиций  в  основной  капитал  в  январесентябре 
2007  г.  наиболее  значительны  доли  Центрального  (24,7%)  и  Приволжского 
(16,4%)  федеральных  округов.  Около  половины  инвестиций  в  основной 

• капитал Центрального федерального округа приходилось на Москву (42,2%). 
Наименее  значителен  объем  инвестиций, направленных  в  Дальневосточный 
федеральный округ (6,5%), в большинстве регионов которого не преодолены 

 "негативные социальноэкономические тенденции. 
В  структуре  инвестиций  в основной  капитал по  видам  экономической 

деятельности  в  январесентябре  2007  г.  существенных  изменений  по 
Сравнению  с  соответствующим  периодом  2006  г.  не  произошло.  Основной 
объем  инвестиций  (79,8%  от  общего  объема)  был  направлен  на  развитие 
транспорта и связи   24,3% от общего объема инвестиций (в январесентябре 
2006'  г.    26%),  добычу  полезных  ископаемых    19%  (19,1  %), 
обрабатывающих  производств    16,7%  (17,5%),  операций  с  недвижимым 
имуществом, аренду и предоставление услуг   11,9% (10,8%), производство и 
распределение  электроэнергии,  газа  и  воды    7,9%  (7%)  (табл.1.).  Это 
свидетельствует  о  недостаточной  эффективности  мер  федеральных  органов 
власти  по  элиминированию  имеющихся  диспропорций  экономического  и 
социального развития. 
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Таблица 1. 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, % 

Инвестиции в основной капитал  всего 

транспорт и связь 
в том числе связь 

добыча  полезных ископаемых 
в том числе: 
топливноэнергетических 
прочих 

обрабатывающее производство  всего 
в том числе: 

металлургическое производство 
производство пищевых продуктов 
химическое производство 
производство кокса и нефтепродуктов 
производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 
производство транспортных средств и оборудования 
производство машин и оборудования 
целлюлознобумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 
производство резиновых и пластмассовых изделий 
производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 
обработка древесины и производство изделий из дерева 
прочее производство 
текстильное и швейное производство 
производство кожи и изделий из нее, производство обуви 

операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и  предоставление 
услуг 
производство  и распределение электроэнергии, газа и воды 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 
строительство 
предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 
образование 
финансовая деятельность 
государственное  управление  и  обеспечение  военной 
безопасности; обязательное социальное обеспечение 
гостиничная и ресторанная сфера 
рыболовство, рыбоводство 

Январь
сентябрь 

2006г. 
100 

26,0 
4,6 
19,1 

17,4 
1,7 
17,5 

4,9 
3,0 
2,1 
1,8 

1,2 
0,9 
0,7 

0,6 
0,4 
0,5 

0,3 
0,3 

од 
0,04 

10,8 

7,0 

1  3^9  ' 

2,8 
3,6 

2,3 
2,2 
1,8 
1,1 

1,5 
0,3 
0,1 

Январь
сентябрь 

2007г. 
100 

24,3 
4,6 
19,0 

17,3 
1,7 
16,7 

4,0 
3,1 
1,9 
1,5 

1,5 
1,1 
0,7 

0,6 
0,6 
0,5 

0,4 
0,2 
0,1 
0,02 

11,9 
7,9 
4,7 

3,0 
2,7 

2,4 
2,2 
2,0 
1,4 

1,3 
0,4 
0,1 

Примечание.  Таблица  составлена  автором  на  основе  [http://rating.rbc.ru/,  http://www.budgetrf.ru/, 
http://www.gks.ru]. 

http://rating.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.gks.ru
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В  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  по  видам  основных 
фондов  (без  субъектов  малого  предпринимательства  и  параметров 
неформальной  деятельности)  уменьшилась  доля  инвестиций,  направленных 
на приобретение, монтаж и установку машин, оборудования и транспортных 
средств  (с 35,3% в январесентябре 2006  г. до 34,8% в январесентябре  2007 
г.),  тогда  как  увеличилась  доля инвестиций  в  строительство  зданий  (кроме 
жилых)  и  сооружений  (с  49,3  до  50%)  и  в  строительство  жилья  (с  7,4  до 
7,5%). 

В  целом,  анализируя  экономическую  и  социальную  результативность 
структурноинвестиционной  политики  в  современных  условиях,  можно 
отметить  продолжающийся  рост  объема  инвестиций  в  основной  капитал; 
сохранение  неравномерного  распределения  инвестиций  в  основной  капитал 
по  видам  экономической  деятельности;  увеличение  доли  привлеченных 
средств  в  структуре  инвестиций  в  основной  капитал  по  источникам 
финансирования; увеличение в общем объеме инвестиций доли инвестиций в 
основной  капитал  на  строительство  зданий  и  сооружений;  а  также  рост 
общего  объема  иностранных  инвестиций,  поступивших  в  нефинансовый 
сектор экономики Российской  Федерации. При этом в первой половине 2009 
года  наблюдается  сокращение  инвестиций  вследствие  влияния 
экономического  кризиса,  который  оказывает  негативное  воздействие  на 
эффективность  инвестиционных  решений  хозяйствующих  субъектов  всех 
форм собственности. 

Формирование  механизма  реализации  структурноинвестиционной 
политики,  ориентированного  на  привлечение  инвестиционных  ресурсов  в 
приоритетные  отрасли  экономики,  развитие  которых  обеспечит 
экономическую  безопасность  страны,  экспорт  промышленной  продукции, 
ускорение  научнотехнического  прогресса,  эффективное  использование 
инвестиций,  модернизацию  структуры  основных  производственных  фондов, 
создавая  тем  самым  условия  для  развития  конкурентоспособного 
производства  и  устойчивого  экономического  роста,  требует  создания 
благоприятного  инвестиционного  климата  и  проведения  адекватной 
государственной  нормативноправовой,  налоговой,  ценовой  и  таможенной 
политик. 

Анализ  внешней  среды  функционирования  народнохозяйственного 
комплекса  Российской  Федерации  является  важнейшим  этапом 
формирования  рациональной  структурноинвестиционной  политики, 
поскольку позволяет объективно определить существующие особенности его 
взаимодействия  с  экономическими  системами  других  государств,  что 
необходимо  для  выработки  перспективных  инвестиционных  решений  в 
условиях  глобализации  мировой  экономики.  В  процессе  анализа  требуется 
определить:  важнейшие  процессы,  формирующие  динамику  развития 
мировой  экономической  системы  и  оказывающие  влияние  на  социально
экономические  показатели  народного  хозяйства;  характер  участия 
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российских  организационноправовых  структур  в  указанных  процессах, 
факторы, определяющие выявленную динамику, как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной  ретроспективе;  приоритетные  направления,,  научных 
исследований  государств,  обладающих  высоким  научнотехническим 
потенциалом,  которые  будут  определять  условия  развития  мирового 
хозяйства в неопределенном  периоде времени; региональные  особенности и 
тенденции развития мировой экономической системы, влияющие на характер 
участия  в  ней  предприятий  Российской  Федерации;  степень  интеграции 
национальной  экономики  в  целом  и  ее  отдельных  отраслей. в  мировую 
экономическую  систему,  уровень  зависимости  характера  развития 
отраслевых  производственных  комплексов  от мирового  рынка;  особенности 
участия  народнохозяйственного  комплекса  в процессе  мирового  разделения 
труда,  степень  влияния  отдельных  хозяйствующих  субъектов  национальной 
экономики  на  мировую  динамику  развития  определенных  отраслей 
(например,  нефтяная  и  газовая  промышленность,  черная  и  цветная 
металлургия); приоритеты экономического развития промышленно  развитых 
стран,  политика  которых  оказывает  существенное  воздействие  на 
результативность  хозяйственной  деятельности  в  национальной  экономике 
России;  политические  факторы,  определяющие  макроэкономическую 
политику основных производителей товаров и услуг на мировом рынке как в 
краткосрочной перспективе, так и в стратегическом периоде времени; общую 
динамику,  социальных  процессов  в  Российской  Федерации,  характер  и 
степень  влияния  федеральных  органов  законодательной  и  исполнительной 
власти  на  указанные  процессы  в  отдельных  административно
территориальных  образованиях и в экономике в целом  с учетом  воздействия 
мировых  демографических  факторов;  климатические  особенности, 
определяющие  эффективность  производства  продукции  в  определенных 
географических  регионах,  динамику  их изменений  в  результате  реализации 
совокупности антропогенных воздействий. 

В диссертации указано, что в странах с развитой рыночной экономикой 
существуют  современные  институты,  позволяющие  производить 
объективную  оценку,  эффективности  инвестиций,  перераспределять 
финансовые  ресурсы  хозяйствующих  субъектов  между  отраслями  в 
соответствии  с  имеющимися  приоритетами  экономического  и  социального 
развития,  устраняя  тем  самым  диспропорции,  возникающие  в  результате 
воздействия  рыночных  механизмов.  В  таких  условиях  государственные 
органы  исполнительной  власти  приоритетно  используют  косвенные  меры 
регулирования  инвестиционной  деятельности,  что  является  необходимым 
для максимальной  реализации  преимуществ  рыночных  отношений,  основой 
которых  служит  конкуренция  отдельных  хозяйствующих  субъектов, 
обеспечивающая рост эффективности производства и распределения товаров 
и услуг в процессе перманентного внедрения инноваций. 
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В  странах  с  переходной  экономикой  рыночные  институты  только 
формируются,  что  объективно  снижает  эффективность  принимаемых 
управленческих  решений,  ведет  к  росту  нестабильности  в  процессе 
функционирования  организационноправовых  структур,  которая  негативно 
сказывается  на  объемах  привлекаемых  иностранных  инвестиций. 
Следовательно,  важнейшим  направлением  повышения  результативности 
реализации  структурноинвестиционной  политики  Российской  Федерации  в 
период  трансформации  социальноэкономической  системы  страны  является 
формирование  адекватно  отвечающей потребностям ускоренного  рыночного 
развития  структуры  экономических  и  социальнополитических  институтов, 
обеспечивающих  стабильность  инвестиционных  условий,  как  для 
национальных, так и для иностранных инвесторов. 

По  мнению  автора,  представляется  целесообразным  выделить  два 
направления  рационализации  функционирования  механизма  реализации 
структурноинвестиционной  политики.  Вопервых,  это  создание 
благоприятных  условий  для  развития  инвестиций,  включающих: 
совершенствование  системы  налогообложения,  механизма  начисления 
амортизации  и  использования  амортизационных  отчислений;  установление 
субъектам  инвестиционной  деятельности  специальных  налоговых  режимов, 
не  носящих  индивидуального  характера;  защита  интересов  инвесторов; 
предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и другими 
природными  ресурсами,  не  противоречащих  законодательству  России; 
расширение  использования  средств  населения  и  иных  внебюджетных 
источников  финансирования  жилищного  строительства  и  строительства 
объектов  социальнокультурного  назначения;  создание  и  развитие  сети 
информационноаналитических  центров,  осуществляющих  проведение 
рейтингования  и  публикацию  рейтинговых  оценок  субъектов 
инвестиционной деятельности; принятие  антимонопольных мер; расширение 
возможностей  использования  залога  при  осуществлении  кредитования; 
развитие  финансового  лизинга;  проведение  переоценки  основных  фондов  в 
соответствии с темпом инфляции. 

Вовторых,  прямое  участие  государства  в  инвестиционной 
деятельности,  включающее:  разработку,  утверждение  и  финансирование 
проектов,  осуществляемых  Российской  Федерацией  совместно  с 
иностранными  государствами,  а  также  финансируемых  из  федерального 
бюджета и из бюджетов субъектов федерации, муниципальных  образований; 
предоставление  на  конкурсной  основе  государственных  гарантий  по 
инвестиционным  проектам  за  счет  федерального  бюджета,  бюджетов 
отдельных  административнотерриториальных  образований;  размещение  на 
конкурсной  основе  средств  бюджетных  ресурсов  для  финансирования 
инвестиционных  программ;  проведение  экспертизы  инвестиционных 
проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации; защиту 
российских  организаций  от  поставки  морально  устаревших  и 
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материалоемких  и  энергоемких  технологий,  оборудования,  конструкций  и 
материалов;  разработку  и  утверждение  стандартов  (норм  и  правил)  и 
осуществление  контроля  их  соблюдения;  выпуск  облигационных  займов, 
гарантированных  целевых  займов;  вовлечение  в  инвестиционный  процесс 
временно  приостановленных  и  законсервированных  строек  и  объектов, 
находящихся  в  государственной  собственности;  предоставление  концессий 
российским  и  иностранным  инвесторам  по  итогам  торгов  (аукционов  и 
конкурсов) в соответствии с действующим законодательством. 

В  диссертации.  отмечается,  что  существенное  влияние  мировых 
социальноэкономических  процессов  на  результаты  предпринимательской 
деятельности  организационноправовых  структур  Российской  Федерации 
проявились в период мирового экономического кризиса, в условиях которого 
в  настоящее  время  функционирует  народнохозяйственный  комплекс. 
Экономический  кризис  начался  в  Соединенных  Штатах  Америки  и  был 
вызван  негативной  динамикой  американского  ипотечного  рынка, 
обусловленной  стремлением  правительства  страны  обеспечить  жильем 
представителей  всех социальных слоев и групп населения, которая повлекла 
за  собой  банкротство  ряда  крупных  системообразующих  кредитных 
организаций.  В  процессе  развития  экономического  кризиса  внутренние 
проблемы  экономики  США  привели  к  существенному  изменению  условий 
осуществления  хозяйственной  деятельности  в  России,  снижению  темпов 
экономического  роста,  которые  оставались  достаточно  высокими  в  течение 
всего  предшествующего  десятилетия,  что,  однако,  нельзя  рассматривать  в 
качестве долгосрочной тенденции. 

Рационализация  элементного  состава  механизма  реализации 
структурноинвестиционной  политики  должна  осуществляться  на  основе 
системного  подхода,  позволяющего  максимально  эффективно  использовать 
инвестиционные  ресурсы  в  процессе  текущего  функционирования  и 
перспективного  развития  народного  хозяйства  в  целом,  его  отдельных 
отраслей (рис. 1). 

По  мнению  автора,  рациональная  структурноинвестиционная 
политика  является  частью  макроэкономической  политики  правительства,  а 
потому  должна  основываться  на  социальноэкономических  приоритетах 
развития  народного  хозяйства  Российской  Федерации,  что  позволит 
обеспечить  структурное  единство  управляющих  воздействий  в  процессе 
решения  перспективных  проблем  повышения  конкурентоспособности 
национальной  экономики.  Отметим,  что  при  формировании  современной 
структурноинвестиционной  политики  необходимо  учитывать  также  и 
влияние  геополитических  факторов,  определяющих  стратегические 
перспективы  экономического  и  социального  развития  народного  хозяйства 
России. 
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Рис. 1. Схема рационализации функционирования механизма реализации структ 
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Важной  задачей  современного  механизма  реализации  структурно
инвестиционной политики является формирование  условий  для привлечения 
инвестиционных  ресурсов,  требующихся  для  осуществления  структурных 
экономических  изменений,  из  внебюджетных  источников,  что  позволит 
обеспечить  рациональное  взаимодействие  федеральных  и  региональных 
органов  власти  с  хозяйствующими  субъектами,  находящимися  в  частной 
собственности,  в  процессе  решения  комплекса  проблем  экономического  и 
социального  развития  определенных  административнотерриториальных 
образований.  Привлечение  средств  частных  инвесторов  должно 
осуществляться  на  основе  формирования  рационального  нормативно
правового режима осуществления инвестиций в те отрасли, развитие которых 
является  государственным  приоритетом  в  складывающихся  экономических 
условиях. 

Автор  отмечает,  что  мировой  экономический  кризис  будет 
способствовать  усилению  ряда  тенденций  в  национальной  экономике.  В 
период  кризиса  сохранят  свою  конкурентоспособность  те  предприятия  и 
учреждения,  которые  активно  осуществляли  инновации,  инвестировали  в 
развитие  производства  за  счет  приоритетного  использования  собственных 
финансовых ресурсов, в ограниченном объеме привлекая средства кредитных 
организаций.  Предприятия,  реализующие  рискованную  модель 
хозяйственной  деятельности  на  основе  приоритетного  использования 
заемного'  капитала,  с  высокой  вероятностью  сменят  собственников, 
поскольку  в  кризисных  условиях  привлечение  дополнительных  заемных 
ресурсов, необходимых для  осуществления  не только  инвестиционной,  но и 
текущей деятельности  невозможно. Тем самым экономический  кризис будет 
способствовать  повышению  эффективности  использования  ограниченных 
инвестиционных  ресурсов  национальной  экономики,  их  концентрации  на 
реализации  наиболее  перспективных  инвестиционных  проектов,  что 
позитивно  скажется  на  темпах  и  качестве  экономического  роста  в 
долгосрочной перспективе. 

Определение  задач  структурноинвестиционной  политики  должно 
осуществляться на основе комплексного анализа потребностей национальной 
экономики  в  формирующихся  условиях  внешней  среды,  что  позволит 
максимально  эффективно  использовать  ограниченные  финансовые  ресурсы 
народнохозяйственного  комплекса  с  учетом  разнонаправленного  влияния 
макроэкономических,  политических,  научнотехнических  факторов.  При 
этом представляется целесообразным выделить ряд общих задач структурно
инвестиционной  политики,  сущностное  содержание  которых  не  зависит  от 
особенностей  воздействия  факторов  внешней  и  внутренней  сред: 
обеспечение  сбалансированного  территориального  и  отраслевого  роста 
национальной экономики; противодействие возникновению дефицита, как на 
общенациональном, так и на региональных рынках товаров и услуг; создание 
новых рабочих мест и повышение уровня занятости населения, в том числе в 
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депрессивных  регионах;  формирование  условий  для  роста  уровня 
социального  развития  страны,  реализации  перспективных  инвестиционных 
проектов  в  социальнокультурной  сфере;  противодействие  проявлению 
негативных социальных процессов  как в России  в целом, так  и в отдельных 
административнотерриториальных  образованиях. 

В  диссертации  отмечается,  что  значимой  общественной  проблемой 
является рост числа социально неблагополучных граждан в малых городах и 
сельской  местности, что  имеет  отрицательный  мультипликативный  эффект, 
обусловленный  дальнейшим  снижением  качества  рабочей  силы  и,  как 
следствие, сокращением  объемов производства  товаров  и услуг.  Негативная 
социальная  динамика  не  только  способствует  снижению  результативности 
инвестиций,  осуществляемых  федеральными  и  региональными  органами 
власти,  но  и  приводит  к  падению  производительности  труда,  что 
существенно  уменьшает  уровень  конкурентоспособность  национальной 
экономики  в  целом,  ее  отдельных  отраслевых  подсистем.  Следовательно, 
одним  из  элементов  рациональной  структурноинвестиционной  политики 
государства  должны  стать  меры,  направленные  на  элиминирование 
негативных  социальных  тенденций,  что  создаст  благоприятные  условия 
долгосрочного  экономического  роста.  В  то  же  время  для  решения 
социальных проблем требуется длительный  период времени, а инвестиции в 
развитие  социальной  инфраструктуры,  как  правило,  имеют  значительный 
период  окупаемости,  а  потому  должны  осуществляться  на  основе 
приоритетного использования бюджетных ресурсов. 

При  формировании  отраслевых  приоритетов  осуществления 
инвестиций  федеральных,  региональных  и  местных  органов  власти 
необходимо  определить, в какие хозяйственные подсистемы  будут в первую 
очередь  направлены  имеющиеся  ограниченные  бюджетные  ресурсы.  В 
процессе  перераспределения  средств  важно  учесть  прогнозируемый 
мультипликативный  эффект  реализации  инвестиционных  проектов  в 
долгосрочной  перспективе,  что  позволит  наиболее  рациональным  образом 
использовать  имеющиеся  хозяйственные  возможности  предприятий  и 
организаций национальной экономики. 

В процессе определения комплекса инструментов и мер по реализации 
структурноинвестиционной  политики  необходимо  обеспечить  требуемую 
взаимосвязь  между  целевыми  ориентирами  и  принимаемыми 
управленческими  решениями, которые в значительной  степени  обусловлены 
имеющимися  институциональными  и  бюджетными  ограничениями.  В 
рыночных  условиях  меры  прямого  государственного  регулирования, 
осуществляемые  в  процессе  директивного  планирования  системы 
показателей  эффективности  инвестиционной  деятельности,  должны  быть 
дополнены  мерами  косвенного  воздействия,  основой  которых  является 
использование  рыночных  инструментов  для  решения  текущих  и 
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перспективных  задач развития экономики страны на основе  рационализации 
инвестиционной политики. 

Важнейшим инструментом косвенного регулирования  инвестиционной 
деятельности  является  изменение  процентных  ставок,  обеспечивающее 
стимулирование  инвестиций  за  счет  снижения  стоимости  финансовых 
ресурсов национальной экономики. Реализуемая в настоящее время политика 
повышения  процентных  ставок,  направленная  на  снижение  инфляции 
является  неэффективной,  поскольку  препятствует  расширенному 
воспроизводству,  что  усиливает  негативные  последствия  мирового 
экономического  кризиса.  Снижение  процентных  ставок  может  повлечь  за 
собой временный рост индекса потребительских  цен, который  однако будет 
компенсирован  в  результате  существенного  увеличения  объемов 
производства в национальной экономике. 

В  промышленно  развитых  странах  для  решения  указанных  проблем 
получили  развитие  механизмы  частногосударственного  партнерства, 
которое,  как правило,  предусматривает  государственное участие  в  создании 
транспортной  и  коммунальной  инфраструктуры  при  реализации 
перспективных  инвестиционных  проектов,  осуществляемых  за  счет  средств 
частных  инвесторов  в  приоритетных  структурных  подсистемах 
национальной  экономики.  Государственные  инвестиции  позволяют 
существенно  снизить  затраты  потенциальных  инвесторов,  создать 
благоприятные  условия  для  привлечения  дополнительных  финансовых 
ресурсов  на  основе  сокращения  сроков  окупаемости  инвестиционных 
проектов.  В  то  же  время  привлечение  средств  хозяйствующих  субъектов, 
находящихся  в  частной  собственности,  позволяет  повысить  эффективность 
развития  народнохозяйственного  комплекса,  поскольку  частные  инвесторы 
заинтересованы  в максимизации нормы прибыли на вложенный капитал при 
относительно низких издержках производства. 

3. НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Научная  новизна  результатов  исследования,  полученных  автором, 
заключается в следующем: 

•  определены  сущностные  положения  и  целевая  направленность 
структурноинвестиционной  политики,  как  важнейшего  инструмента 
государственного  стимулирования  развития  инвестиционного  процесса  на 
макроуровне,  повышения  результативности  взаимодействия  федеральных 
органов власти и хозяйствующих субъектов; 

•  раскрыты и научно обоснованы особенности реализации структурно
инвестиционной  политики  в  период  перехода  к  развитому  рынку,  степень 
влияния  структурноинвестиционных  решений  на  эффективность  развития 
народного хозяйства России; 
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•  на  основе  сравнительного  анализа  экономической  и  социальной 
результативности  мер  структурноинвестиционной  направленности  на 
макроуровне  определены  концептуальные  положения  по  рационализации 
структурноинвестиционной  политики  Российской  Федерации  в  процессе 
формирования  благоприятных  условий  долгосрочного  устойчивого  роста 
народного хозяйства; 

•  предложены  и обоснованы  перспективные  направления  реализации 
структурноинвестиционной  политики,  обеспечивающие  эффективное 
решение  существующих  проблем  увеличения  объемов  инвесшций  в  тех 

•'•  административнотерриториальных  образованиях  и  структурных 
составляющих  народного  хозяйства,  которые  нуждаются  в  дополнительных 

•  инвестиционных  ресурсах; 
•  разработаны  методические  рекомендации  по  рационализации 

элементного  состава  механизма  реализации  структурноинвестиционной 
политики  на  основе  системного  подхода,  позволяющего  с  максимальной 
результативностью  использовать  инвестиционные  ресурсы  в  процессе 
текущего  функционирования  и  перспективного  развития  национальной 
экономики в целом, ее отдельных отраслей. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 
заключается  в  том,  что  предлагаемые  в  нем  решения  теоретических, 

" концептуальных  и  методических  проблем,  выводы  и  рекомендации  имеют 
"практическую  направленность  и  позволяют  в  условиях  незавершенной 
'трансформации  экономики  Российской  Федерации  целенаправленно 
разрабатывать  предложения,  обеспечивающие  эффективное 
функционирования  народнохозяйственного  комплекса  в  целом,  его 
отдельных  структурных  элементов  на  основе  реализации  мер  структурно
инвестиционной направленности. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется также 
возможностью  использования предложенных теоретических  и  методических 
разработок федеральными, региональными и местными органами управления 
национальной  экономикой  в  процессе  анализа  условий  осуществления 
инвестиционной  деятельности  и  формирования  мер  по  рационализации 
отраслевой  и  территориальной  структуры  инвестиций  с  целью  повышения 
темпов экономического роста. 

Структура  диссертации  сформирована  с  учетом  соблюдения 
причинноследственной  взаимосвязи  и  логической  последовательности 
элементов и факторов исследуемых проблем и объектов. Структурно главы и 
параграфы  диссертационной  работы  сформированы  таким  образом,  чтобы в 
наибольшей  степени  отразить  актуальные,  малоисследованные  или  совсем 
нерешенные проблемы по теме диссертации. Цели и задачи диссертационной 

' работы определили  ее структуру и объем. Диссертация  состоит из введения, 
трех глав, заключения и библиографии. Общий объем 166 страниц. 
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В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  механизма 
реализации структурноинвестиционной  политики  России»  рассматриваются 
современные  научные  точки  зрения  по  проблемам  формирования 
инвестиционной  политики на макроуровне, роль и значение мер структурно
инвестиционной  направленности,  их  взаимосвязь  с  финансовой, 
инновационной и денежнокредитной политикой. 

Вторая  глава  «Анализ  и  концептуальные  положения  формирования 
механизма  реализации  структурноинвестиционной  политики  России» 
включила системный и сравнительный  анализ основных тенденций развития 
инвестиционной  деятельности  в  территориальном  и  отраслевом  аспектах, 
концептуальные  положения  осуществления  комплекса  структурно
инвестиционных решений. 

В третьей главе «Перспективные направления и методические основы 
формирования  механизма реализации  структурноинвестиционной  политики 
России»  определены  основные  направления  повышения  эффективности 
функционирования  механизма  реализации  структурноинвестиционных 
политики в современных условиях развития народного хозяйства Российской 
Федерации,  предложены  методические  рекомендации  по  рационализации 
содержания его отдельных элементов. 

В  заключении  диссертационной  работы  представлены  основные 
результаты  выполненного  исследования  в виде выводов  и рекомендаций  по 
решению  теоретических,  концептуальных  и  методических  проблем 
формирования  действенного  механизма  реализации  структурно
инвестиционной политики России. 

Публикации  и  апробация  работы.  Основные  положения 
диссертационного  исследования  докладывались  автором  на  международных 
научнопрактических  конференциях,  посвященных  актуальным  проблемам 
эффективного  управления  социальноэкономическими  процессами  в 
федеральном  государственном  образовательном  учреждении  высшего 
профессионального  образования  «СанктПетербургский  государственный 
университет  кино  и  телевидения»  (2008,  2009).  Некоторые  теоретические 
положения  и  практические  рекомендации,  выводы  автора  используются  в 
практике  преподавания  экономических  дисциплин  в  ФГОУ  ВПО  «Санкт
Петербургский государственный университет кино и телевидения». 
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