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Об щая характеристика  рабо ты 

Актуально сть  те мы  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обусловлена  необходимо-

стью  осмысления  роли  и  места   инвестиционного   рынка  страны  в 

процессе   возрождения  национального   промышленного   производст-

ва,  поиска   направлений  и  методов  эффективного   государственного  

управления инвестициями д ля обеспечения устойчивого  экономиче-

ского  роста  и уд воения внутреннего  валового  продукта  к 2010   году. 

С  момента   начала   рыночных  преобразований  в  Российской 

Фед ерации, с изменением формы собственности на  большую часть 

средств  производства,  с  отказом  от  системы  жесткого   государст-

венного   планирования  развития  национального   хозяйства   и пере-

ходом к стихийному  конкурентному  саморегулированию производ-

ства, российский инвестиционный рынок так и не  начал выполнять 

свои основных  ф ункций. Не   обеспечивается аккумулирование   сбе-

режений и их  трансформации в долгосрочные инвестиции, поддер-

жание   на   стабильном  уровне   валютного   курса   и  покупательной 

способности  национальной  денежной  ед иницы,  стимулирование  

роста   ВВП  посредством  механизма  управления  банковскими  про-

центными ставками. 

Экономика России по прежнему ориентирована на  отрасли то -

пливно энергетического   комплекса,  а   многие   отрасли  машино-

строения  потеряли  привлекательность  д ля  инвесторов.  Пр и  этом 

объем направленных  в  экономику  Российской Фед ерации инвести-

ционных  средств  часто   ограничивается  не   технологическими  воз-

можностями  конкретных  предприятий  и  возможностями  инвесто-

ров,  а   отсутствием  эффективных  инвестиционных  проектов,  спо-

собных сформировать потенциал последующего  роста. 

Потоку  реальных  инвестиций  мешают  высокие   риски  и  со-

стояние   отечественного   бизнеса.  Зачастую  требуется  не   столько  

ф инансовый,  сколько,  интеллектуальный  капитал,  способный  эф -

фективно   использовать  мировой  опыт  реформирования  корпора-

тивного  управления. Его  уровень во  многих  российских компаниях  

настолько   низок,  что   инвесторы  не   решаются  вклад ывать  в  них  

свои средства.  IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  юс   НАЦИОНАЛzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЬНХЛ 
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Поэтому,  наиболее   привлекательной  д ля  большинства   инве-

сторов по прежнему остается игра  на  поле  финансовых спекуляций, 

финансирование  поставок и приватизация активов. 

Отмеченное   выше  предполагает  необходимость  выработки 

принципиально  новой госуд арственной  инвестиционной политики, 

способной  реализовать  имеющейся  инвестиционный  потенциал 

российской экономики с целью обеспечения  ее  устойчивого   роста  

и модернизации. 

Теоретическая  и практическая  значимость  решения зад ачи ак-

тивизации  инвестиционных  процессов, на  базе   совершенствования 

государственного   регулирования  инвестиционной  д еятельности  и 

обусловили выбор  темы настоящего  исслед ования. 

Сте пе нь  разработанности  проблемы.  Вопр осы  роста   инве-

стиционной активности давно  наход ятся в центре  внимания эконо-

мической  науки. К  наиболее   значимым  западным  исслед ователям 

данной проблемы  можно  отнести:  У.  Шарпа, Ф.  Фабоцци, И.  Фи -

шера, П. Самуэльсона, Дж. М.  Кейнса, А.  Маршалла, Дж. Хикса , Й. 

Шумпетера, Э. Долана, Д. Линд сея. 

В  отечественной научной литературе   инвестиционные процес-

сы  и инвестиционная политика   активно  изучаются  в  последнее  д е-

сятилетие  такими авторами, как: Н. Петраков, В.  Ковалев, И. Зимин, 

В.  Шеремет,  А.  Илларионов,  П.  Бунич,  Л.  Абалкин,  М.  Лимитов

ский,  В.  Бард , Б.  Плышевский, Н.  Игошин, В.  Аньшин, Е.  Ясин  и 

ДР

Од нако,  несмотря  на   стабильный  интерес  исследователей  к 

проблемам инвестиций и инвестиционной политики, многие  вопро-

сы,  в том  числе, и проблемы  государственного   регулирования ин-

вестиционного   процесса,  его   формы  и  метод ы,  требуют  д альней-

ших исследований. 

Це ли  и  зад ачи  исслед ования. Целью диссертационной рабо-

ты является системное  исследование  и выявление  сущностных осо-

бенностей  инвестиционного   процесса   в  современной  экономике  

России,  определение   механизмов  и  направлений  его   активизации 

посредством совершенствования форм и методов государственного  
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регулирования инвестиционной д еятельности. 

Реализация поставленной цели определила  необходимость  ре-

шенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA след ующих основных зад ач: 

   уточнить  категориальные  определения  инвестиций,  их   рынка  и 

инф раструктуры, объединяющих  ресурсы, затраты  и  их  производ-

ственный характер; 

   провести анализ  характера   и  степени государственного  регули-

рования д инамики  и способа  осуществления  инвестиционных про-

цессов; 

   представить механизм д ействия равновесных цен в рамках  инве-

стиционного  рынка и его  инф раструктуры; 

   выявить  особенности инвестиционной д еятельности в современ-

ной  российской экономике  и определить потребности и перспекти-

вы привлечения инвестиционных ресурсов; 

   разработать  стратегические   направления  активизации  и  совер-

шенствования  инвестиционных  процессов  на   базе   эффективной 

промышленной политики; 

   сформулировать  основные  ф ункции  банковской  системы,  сти-

мулирующие  активизацию  инвестиционных  процессов  в  реальном 

секторе   экономики. 

Объе кто м  исслед ования  является совокупность  связей и от-

ношений  по   осуществлению  инвестиционных  процессов,  форми-

рующих  макроэкономические   пропорции  и  обеспечивающих  ус-

тойчивый экономический рост. 

Пред метом  исслед ования  является  определение   направле-

ний  повышения  эффективности  государственной  инвестиционной 

политики,  реализуемой  в  рамках   государственного   регулирования 

экономики. 

Метод ологической  и  теоретической  основой  д иссертаци-

онного   исследования  являются  работы  отечественных  и  зарубеж-

ных ученых экономистов,  внесших значительный вклад  в исслед о-

вание   вопросов  интенсификации  инвестиционных  процессов.  При 

реализации  цели  и  зад ач  исследования  использовался  системный 

подход   к  исследованию  инвестиционного   рынка  России,  законо
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мерности  функционирования  которого   раскрываются  в  настоящей 

работе. 

Эмпириче ско й  базой  диссертационного   исследования  яви -

лись  материалы  Правительства   РФ,  материалы  научно

практических  конференций и симпозиумов  по  проблемам инвести-

ционной д еятельности и ее  государственного  регулирования, а  так-

же  по  вопросам эффективного  функционирования банковского  сек-

тора  экономики, информация из периодической печати и специали-

зированных  изданий  научной  экономической  литературы, оф ици-

альные статистические  д анные. 

Раб о чая  гипотеза  диссертационной  работы  заключается  в 

признании  нарастающего   характера   возд ействия  государственного  

регулирования  на   д инамику  и  направления  осуществления  инве-

стиционных  процессов  и их  активизацию  в современной экономи-

ке  России, благодаря которому  обеспечение  устойчивого  экономи-

ческого   роста, оптимизация  структуры  и модернизация  экономики 

ставятся все  более  зависимыми от разработки и реализации качест-

венно   новой  государственной  инвестиционной  политики,  направ-

ленной  на  ускоренное   развитие   реального   сектора   экономики, его  

реструктуризацию и модернизацию. 

Осно вные  положения  д иссертационного   исслед ования, 

выно симые на защиту: 

1.  Понятие   «инвестиции»  представляет  собой  комплекс  категори-

альных  определений,  включающих  систему  экономических   отно-

шений, связанных с д вижением стоимости от момента  мобилизации 

до  возмещения, инф раструктурным обеспечением процесса  на  всех  

стадиях   инвестиционного   цикла,  обособлением  текущего   и  инве-

стиционного  бюд жета. Статичный анализ стадий и элементов инве-

стиционного   процесса   все  в большей степени выявляет  свою огра-

ниченность  в  современной  экономике   и  требует  целостного   сис-

темного   подхода  в  единстве   всех   фаз  инвестиционного   цикла   и 

учета   не  только   экономических, но  и социальных результатов  осу-

ществления инвестиционных процессов. 

2.  Степень  государственного   возд ействия на  инвестиционную дея
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тельность  имеет  объективные  пределы,  которые  обусловлены,  с 

одной стороны реальными ф инансовыми  возможностями, а, с д ру-

гой  стороны, тем, что   рост  присутствия  государства   в  экономике  

д олжен  способствовать  притоку  частных  инвестиций,  а   не   их  вы-

теснению. Повышение   эффективности участия государства   в инве-

стиционной  сфере   предполагает  разработку  и  реализацию  долго-

срочной  инвестиционной  политики,  создающей  экономическую  и 

институциональную  базу  стимулирования  частных  инвестиций.  С 

учетом  ресурсных  ограничений  и  недооформленности  рыночных 

механизмов  инвестирования,  госуд арственная  инвестиционная  по-

литика  необходимо базируется на  принципах  выбора приоритетных 

направлений  и  «точечного   инвестирования»,  повышении  степени 

управляемости инвестиционным процессом, его  предсказуемости и 

структурной определенности. 

3.  Участие   банков  в  инвестиционной д еятельности  следует оцени-

вать  с  позиций  треугольника  «доходность    риск    ликвид ность», 

который отражает противоречивость  этих  инвестиционных  качеств 

и  показывает  отсутствие   универсальных  инвестиционных  ценно-

стей, отвечающих  одновременно всем составляющим требованиям. 

Инвестиционная  политика   коммерческих   банков  необходимо  свя-

зывается с формированием комплекса  системы целевых ориентиров 

инвестиционных  направлений  и  выбором  наиболее   эффективных 

способов их  д остижения. Разработка  и реализация инвестиционной 

политики предполагает:  формулировку  стратегических   целей и ва-

риативных сценариев их  д остижения, определение  источников ф и-

нансирования инвестиций, детализацию инвестиционной стратегии, 

анализ, оценку и мониторинг разработанной инвестиционной поли-

тики и ее  корректировку в ходе  реализации. 

4 .  Привлечение   иностранных  инвестиций  в  реальный  сектор  рос-

сийской  экономики  предполагает  разработку  широкого   комплекса  

мероприятий,  направленных  на   принципиальное   улучшение   инве-

стиционного   климата,  стабилизацию  правовой  и  институциональ-

ной  сред ы,  обеспечение   гарантий  и  страхования  инвестиционной 

д еятельности, совершенствование  системы стимулирования и нало
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говых льгот  с  целью  капитализации  прибыли  и  реинвестирования 

доходов  от д еятельности  иностранного   капитала.  Роль  и  значение  

прямых иностранных инвестиций увеличивается из за  способности 

активизировать  инвестиционные  процессы;  сод ействовать  общей 

социально экономической  стабильности,  стимулировать  производ -

ственные  вложения  в  материальную  базу;  активизировать  конку-

ренцию и стимулировать развитие  среднего  и малого  бизнеса; спо-

собствовать росту занятости и повышению уровня доходов населе-

ния,  расширению  налоговой  базы;  стимулированию  производства  

инновационных товаров и  производственных технологий, управле-

нию качеством и ориентации на  потребителя. 

5.  Новое  качество  роли госуд арства  в инвестиционной сфере  пред -

полагает также д остижение  принципиально  более  высокого  уровня 

управления  государственной  собственностью  д ля  обеспечения ин-

вестирования в реструктуризацию  и участие  государственного  сек-

тора   в  инвестиционных  процессах.  Главным  же   препятствием  на  

пути  долговременного   и  устойчивого   инвестиционного   подъема 

остаются структурные деформации, низкая  конкурентоспособность 

товаров  глубокой  степени  переработки,  изношенность  основных 

производственных  фондов,  неустойчивое   финансовое   состояние  

значительной части предприятий, низкая степень  восприимчивости 

реального   сектора   к  инвестициям.  Сохраняется  обособленность 

финансового   и  реального   секторов  экономики,  несформирован

ность  механизмов  межотраслевого   перелива   капиталов  и  эф ф ек-

тивной  трансформации  сбережений  в  производственные  инвести-

ции. 

6.  Проблема  расширения  масштабов  и  активизации  инвестицион-

ных процессов в промышленности Ростовской области стоит особо  

остро.  Внутренний  инвестиционный  потенциал  промышленных 

предприятий  Ростовской  области,  в  настоящий  момент,  близок  к 

исчерпанию. С  начала  2004  года  экономика региона столкнулась  с 

кризисом  производственных  инвестиций.  Это   требует  переориен-

тации  инвестиционной  политики  Ростовской  области  на   создание  

благоприятного   инвестиционного   и  предпринимательского   клима
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та,  преодоление   административных  барьеров  д ля  инвесторов,  уси -

ление   социальной  направленности  инвестирования,  противод ейст-

вие  возникающим угрозам дестабилизации хозяйственной жизни, в 

связи  с  физической  изношенностью  основных  производственных 

фондов. 

7.  В  качестве   основных  направлений  инвестиционной  политики  в 

промышленности Ростовской области могут быть пред ложены: м и -

нимизация  вмешательства   ад министративных  органов  в  осуществ-

ление   хозяйственной  д еятельности  инвесторов  в  законодательно  

очерченных рамках; создание  благоприятного  нормативного  право-

вого   режима  хозяйственной  д еятельности  отечественных  и  зару-

бежных  инвесторов; обеспечение   стабильности  хозяйственных  ус-

ловий д ля инвестирования; публичность  проводимой инвестицион-

ной  политики;  сбалансированность  госуд арственных,  социальных, 

политических   и  экономических   интересов  всех   участников  инве-

стиционно финансового  рынка. 

Научная  новизна д иссертационного   исслед ования  состоит 

в  разработке   комплекса   мероприятий  по  преобразованию  госуд ар-

ственной  инвестиционной  политики  на   базе   совершенствования 

форм  и  методов  государственного   регулирования  экономики,  на-

правленных на  активизацию  инвестиционных  процессов.  Конкрет-

но  элементы научной новизны состоят в след ующем: 

   сформулировано   понятие   «инвестиций»  как  комплекса   катего-

риальных  определений,  включающих  систему  экономических   от-

ношений, связанных с д вижением стоимости от момента  мобилиза-

ции до  возмещения  в единстве  с  инф раструктурным  обеспечением 

на  всех  стадиях   инвестиционного   цикла  и с учетом не  только  эко -

номических,  но   и  социальных  результатов  инвестиционных  про-

цессов, 

   раскрыта  органическая  взаимосвязь  характера   и  способа  разви-

тия  инвестиционного   рынка  и  его   инф раструктуры  с  эф ф ективно-

стью  функционирования  финансово кредитной,  банковской  систе-

мы  и институтов  финансового   посред ничества,  представлена   зави-

симость  механизма  функционирования  инвестиционного   рынка  от 
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структурного   распределения инвестиций в национальной экономи-

ке  и его  оптимизации, 

   обоснована необходимость комплексного   подхода к анализу и н -

вестиционного   цикла  и представлена его  модель, связанная с инно-

вационными  технологиями  и  новым  качеством  экономического  

роста; 

   раскрыто   содержание   понятия  инвестиционного   рынка,  его  

структурных, инф раструктурных  элементов и конъюнктурной ц ик-

личности,  проведена  дифференциация  источников  формирования 

инвестиций и обосновано   их  изменение  в зависимости от фазы д е-

лового  цикла; 

   определены и сгруппированы основания и причины, тормозящие 

и  препятствующие  расширению  масштабов  инвестиционных  про-

цессов в экономике  РФ,  с выделением объективных экономических  

и субъективных психологических  факторов, 

   показаны особенности  формирования рыночного  механизма ре-

гулирования инвестиционной д еятельности, связанные с оценкой и 

детализацией  существующих  рисков  и  возможностью  их  миними-

зации в инвестиционной банковской сфере, 

   сформулированы  стратегические   направления  развития  инве-

стиционных процессов в промышленности Ростовской области и их  

институционального   оформления  с  определением  приоритетных 

секторов  и  сфер   экономики  региона  и  основных  направлений  ее  

кластеризации. 

Те о ре тиче ская  значимо сть  определяется актуальностью по-

ставленных зад ач и д остигнутым уровнем полученных результатов. 

Теоретические   положения и вывод ы могут быть  использованы д ля 

дальнейшего   исследования  механизмов  совершенствования  госу-

дарственного   регулирования  инвестиционных  процессов  и  выра-

ботки государственной инвестиционной политики. 

Практиче ская  значимость  заключается  в  возможности  ис-

пользования  результатов  исследования  в  работе   органов  власти 

субъектов  Российской  Фед ерации по  управлению  инвестиционны-

ми программами в промышленном производстве, управлении рабо
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той промышленных  предприятий д ля организации, планирования и 

реализации проектов  развития, организации финансирования инве-

стиционных  проектов  банками и  инвестиционными  фондами, сис-

теме   подготовки  и  переподготовки  специалистов  экономических  

служб и руководителей промышленных предприятий. 

Материалы, теоретические  вывод ы и  предложения д иссерта-

ционного   исследования  могут  быть  использованы  в  учебном про-

цессе  д ля совершенствования  программ, учебных курсов  по  изуче-

нию государственных финансов, инвестиционной политике,  ф инан-

сово кредитной  сферы,  а   также  в  процессе   преподавания  курсов 

«Экономическая  теория»,  «Финансы  и  кред ит»,  «Госуд арственное  

регулирование  экономики». 

Апро бация  рабо ты.  Основные  положения,  теоретические  

обобщения,  практические   вывод ы  и  рекомендации,  сформулиро-

ванные  в  диссертации,  докладывались  в  порядке   обсужд ения  на  

научно практических   конференциях   в  Северо Кавказской  Акад е-

мии Госуд арственной  Службы  в  г.  Ростове на Дону  в 2003 2005 х  

годах. По  теме  опубликованы четыре  научных работы, общим объ-

емом 2,8  п.л. 

Структура  работы. Диссертационная работа  состоит из  вве-

д ения, трех  глав, заключения, и библиографического  списка, насчи-

тывающего   133  источника. Диссертация изложена на  169  страницах  

машинописного  текста, содержит 15  таблиц  и 3  рисунка. 
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Основное  сод ержание  работы 

Во   введ енииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  темы  исслед ова-

ния,  определены  цели и  зад ачи, представлены  рабочая  гипотеза   и 

положения,  выносимые  на   защиту,  привод ятся  элементы  научной 

новизны и практическая значимость проведенного  исслед ования. 

В  первой  главе   «Теоретические   аспе кты  инвестиционнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  9  

д еятельности»  раскрывается  эволюция  понятия  «инвестиции»  в 

экономической  теории,  социально экономическое   содержание   ин-

вестиционной  д еятельности,  ее   место   и  роль  в  воспроизводствен   J 

ном процессе, дано  определение  инвестиционного   рынка и его  ин-

ф раструктуры. 

Существуют  различные  определения  понятия  «инвестиции», 

отражающие  различные  подходы  к  пониманию  их   экономической 

сущности. В  определенной мере  это  обусловлено  изменениями эко-

номических   процессов,  временной  спецификой  этапов  экономиче-

ского  развития, господ ствующими формами собственности и мето-

дами хозяйствования. 

В  работе   представлено   общее   понятие   инвестиций  как  вло-

жение   капитала   с  целью  его  увеличения  в буд ущих  периодах   вре-

мени. Анализ  связи  инвестиций с  возрастанием капитала   позволил 

сделать  вывод  о  то м, что   инвестиции представляют  собой процесс, 

в  котором осуществляется преобразование  ресурсов в затраты в со -

ответствии с  целевыми установками  инвесторов  на  увеличение   ка-

питала, либо   на  д остижение   положительного   результата   (социаль-

ного,  экологического,  политического   и  т.п.).  Под обная  трактовка  

сод ержится  и  в  Законе   «Об  инвестиционной  д еятельности  в  Ро с-

сийской Фед ерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний»,  где   инвестиционная  деятельность  понимается  как  вложение  

инвестиций и осуществление  практических  д ействий в целях  полу-

чения прибыли и  (или) д остижения иного  полезного   эффекта.  Пр и 

этом  в  процессе   инвестиционной  д еятельности  происходит  преоб-

разование  инвестиционных ресурсов во  вложения. 

Автор   прид ерживается  мнения о  цикличном характере  инве-

стиций,  под черкивая,  что   доход  от  вложения  инвестиционных ре
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сурсов,  в  части,  ид ущей на   накопление,  является  источником  сле-

д ующего  инвестиционного  цикла, представленного  на  Рисунке  1 . 

Собственно  

инвестиц ионная 

д еятельность 

Преобразование  
ресурсов в заграты 

, 
L 

Испо льзо вание  
инвестиц ий 

Пред принимательская 
д еятельность 

Накопление  

» 

Ре зульта т 
инве стир о ва ния 

11олучение  дохода 

" 
Распределение  

дохода 

" 
Потребление  

Ри с. 1 .  Ин вести ц и он н ый  ц и кл  х озяй ствующ его  субъекта. 

Автор  указывает  на  взаимосвязь  инвестиций с ростом эконо-

мики,  имеющую  неод нозначный  характер. Исслед овав  подход, со -

гласно  которому многие  экономисты представляют инвестиции как 

валовые  и чистые, анализируют д инамику  и соотношение   этих  по-

казателей в хозяйственной жизни страны, автор  указывает  на  игно-

рирование  того  факта, что   инвестиции в  основной капитал осуще-

ствляются  в  один  период   времени,  а   отдача   от  них   происходит  в 

последующие  периоды и  считает  необходимым учитывать  эффект 

мультипликатора, описанный Дж. М. Кейнсом. 

Анализ  зависимости  экономического   роста   от  характера   и 

масштабов  инвестиционных  процессов  в  стране   показывает  необ-

ходимость реструктуризации политики государства   в инвестицион-

ной сфере. Новое  качество   госуд арственной инвестиционной поли-

тики предполагает повышение  эф ф ективности государственной ин-

вестиционной  д еятельности  и  конкретных  д ействий  при сохране-

нии рыночных свобод  и стимулировании частных инвестиций в ус-

ловиях  ограниченности финансовых ресурсов. 

Примерные  расчеты  показывают,  что   только   д ля восстановле
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ния объемов инвестирования дореформенного  периода, с учетом глу-

бины инвестиционного  спада  потребуется пятикратное  увеличение  их  

масштабов, т.е. доведение  величины инвестиций до  2  трлн. рублей. В 

среднесрочном периоде  критерием достаточности  инвестиций может 

служить такой объем инвестиционных ресурсов, который обеспечива-

ет устойчивый экономический рост в интервале  5,5    7%  в год. 

На  базе   исследованного   материала   о   масштабах   внутренних 

накоплений и капиталоотд ачи вложений в реальном секторе  эконо-

мики  автор   считает,  что   определение   принципов  госуд арственной 

инвестиционной  политики  д олжно  проходить  на   основе   выбора 

приоритетных  направлений  и  принципа  «точечного   инвестирова-

ния»,  обеспечивая  повышение   степени управляемости  инвестици-

онным процессом, усиление  обоснованности, последовательности и 

комплексности разрабатываемых мероприятий. 

Для д остижения  указанной  цели необходимо  привести  в  со -

ответствие   д ействующее  бюд жетное   и  гражданское   законод атель-

ства,  в  части  инвестиционной  д еятельности. Пред ставляется целе-

сообразным внести изменения  в бюд жетный  кодекс Р Ф  с тем, что -

бы  государство   могло   инвестировать  средства   в  любые  предпри-

ятия,  независимо  от  форм  собственности,  руковод ствуясь  лишь 

критерием экономической целесообразности, соблюдением имуще-

ственных прав сторон и правовых гарантий частным и институцио-

нальным  вклад чикам,  обеспечить  точечный  характер   инвестиций, 

что   позволит д обиться оживления инвестиционной активности при 

ограниченности инвестиционных источников. 

Пр и условии разработки концепции структурной перестройки 

производственного   сектора  в части приоритетных направлений бу-

д ут определены стратегии и механизм реформирования д ля различ-

ных  групп  предприятий, а   также  носители  конкурентных  преиму-

ществ.  Для  российской  экономики  таковыми  являются  крупные 

производственные  комплексы,  обладающие  научно техническим 

потенциалом,  возможностями  мобилизации  ресурсов  и  эф ф ектив-

ной интеграции в мирохозяйственные  связи, которые могут  высту-

пить основой устойчивого  роста  и модернизации экономики. 
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Пред приятия мелкого  бизнеса, хотя и имеют важное  значение  

в  функционировании современных  рыночных систем, в России они 

характеризуются крайне  низким техническим уровнем и отсутстви-

ем инвестиционных  ресурсов, что  вызывает  необходимость поиска  

их  места  в производственных цепочках  крупных структур. 

Принцип  определения  приоритетных  направлений  должен 

соблюд аться при разработке   бюджета   государства, путем установ-

ления нормативов, определяющих  уровень  бюджетных  средств по  

выд еленным направлениям, разделения текущего  и инвестиционно-

го  бюд жета  на  нормативной основе, исключения возможности пре-

вышения расходов над  доходами при планировании текущего  бюд -

жета,  четкого   определения  источников  покрытия  дефицита   инве-

стиционного   бюджета.  В  условиях   ограниченности  инвестицион-

ных ресурсов д анный принцип, по  существу, является безальтерна-

тивным,  а   его  эффективное   применение  лежит  скорее  в  плоскости 

действенного  правопорядка. 

Жесткие   меры  государственного   воздействия  на  инвестици-

онные  процессы  д олжны  сопровожд аться  соблюдением  принципа 

свободной  конкуренции, а  не   вытеснения  аналогичных  видов д ея-

тельности в  негосударственном  секторе   административными мето-

д ами.  Для  стимулирования  процессов  становления  корпораций, 

способных  к  самостоятельному  выживанию,  в  условиях   жесткой 

конкуренции, необходимо  разработать  многообразные организаци-

онные  ф ормы,  позволяющие  объединять  предприятия,  связанные 

технологической  цепочкой, рассмотреть  возможность  снятия ряда  

f  антимонопольных  ограничений  на   вертикальную  интеграцию  при 

приобретении  предприятий  в  результате   банкротства,  сократить 

ограничения  на   взаимное   участие   в  собственности  финансовых  и 

производственных структур. 

Послед ней задачей на   пути становления  эффективного   госу-

дарственного   воздействия  на   инвестиции  можно  считать  отказ  от 

бессистемной  поддержки регионов  и активизацию  их  собственных 

инвестиционных возможностей. 

Направленное   государственное   воздействие   позволит  сфор
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мировать  инвестиционный  рынок,  под   которым  понимается  сово-

купность  рынков  объектов  реального   и финансового   инвестирова-

ния. Функционирование   инвестиционного  рынка склад ывается под  

воздействием совокупного  инвестиционного  спроса  и предложения. 

В  работе  показаны основные факторы инвестиционного  спроса  как 

макро  так и микро  экономические. 

На макроэкономическом уровне, факторами, определяющими 

инвестиционный  спрос, являются:  национальный  объем производ-

ства,  величина  накоплений, денежных доходов  населения, распре   ' 

деление   получаемых  доходов  на   потребление   и  сбережение,  о жи-

даемый темп инфляции, ставка  ссудного  процента, налоговая поли-

тика   государства, условия  финансового   рынка, обменный  курс д е-

нежной единицы, активность  иностранных инвесторов, экономиче-

ская  и политическая  ситуация  в  стране. Автор   представил  извест-

ные  инвестиционные  модели, основанные  на   различной  комбина-

ции данных показателей, указав  на  возможность  применения  д ан-

ных функций д ля оценки российского  рынка инвестиций. 

Инвестиционное   предложение   имеет  качественную  особен-

ность     как цена  на  инвестиционные товары, которая склад ывается 

в  зависимости от нормы доходности, сравниваемой с процентными 

ставками на  различных финансовых рынках. 

Сбалансированность  инвестиционного  спроса  и предложения 

достигается  в масштабах  инвестиционного   рынка. Реальная стр ук-

тура   инвестиционного   рынка  далека   от  идеальной  мод ели, осно-

ванной  на   свободной  конкуренции,  что   предопределяет  условия 

современной России, где  инвестиционный рынок, чаще всего, име   #  

ет  олигополистическую  структуру,  где   крупные  инвесторы  нахо-

д ятся  в  более   благоприятном  положении,  контролируя  пред ложе-

ние  и манипулируя ценами. Они могут перекладывать свои затраты  « 

на   потребителей  и  использовать  средства   финансового   рынка  на  

более   выгодных  условиях.  Данная  специфика  инвестиционного  

рынка  создает  предпосылки  разработки  моделей  инвестиционных 

процессов в Российской Фед ерации. 

На  основе   исследований теоретических   работ,  посвященных 
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проблемам инвестиционного   рынка  и основных теоретических  мо-

д елей,  описывающих  протекающие  на   нем  процессы,  возможно 

провести  анализ  инвестиционной  д еятельности,  протекающей  в 

экономике  РФ  и определить её  региональные особенности. 

Во  второй  главе   «Развитие   инвестиционного   процесса  в 

Ро ссийско й  Фед ерации»  исследованы  различные  источники ф и-

нансирования  инвестиционной  д еятельности,  проведен  критиче-

ский анализ методик оценки инвестиционного   климата, разработа-

на   авторская  методика  формирования  рыночного   механизма инве-

стиционной д еятельности. 

Анализ  собственных,  привлеченных  и  заемных  источников 

инвестиций  позволил  установить  следующее  соотношение   для со-

временной России. Уд ельный  вес  собственных  средств, к  которым 

относятся  в  первую  очередь  прибыль  и  амортизационные  отчисле-

ния, составляет примерно  70  %  (амортизация    52     54  %,  прибыль 

16     18  %) , неразвитость  института  собственности в России и суще-

ствующие  значительные  страновые  и  корпоративные риски делают 

остальные источники привлечения инвестиционного  капитала  невос-

требованными. 

По  оценкам  автора,  в  современных  условиях   интернациона-

лизации  и  глобализации  мировых  хозяйственных  связей  наиболь-

шее  распространение   получают  следующие  способы внешнего  ф и-

нансирования  инвестиций:  лизинг,  венчурный  капитал, франчай-

зинг, а  также  иностранные инвестиции. Возможности  привлечения 

инвестиций во  многом зависят от того, какие  условия д ля деятель-

ности инвесторов созданы в стране; насколько  благоприятен ее   ин-

вестиционный  климат,  под   которым  понимают  обобщающую  ха-

рактеристику  совокупности социальных, экономических, организа-

ционных, правовых, политических  и иных условий, определяющих 

привлекательность  и целесообразность  инвестирования в экономи-

ку страны (региона). 

Для оценки этого  показателя в мире  используются различные 

метод ики, так в Японии используются описательные характеристи-

ки инвестиционного  климата  без количественных оценок. В  США 
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определяются  четыре   агрегированных  показателя,  характеризую-

щие  деловую  активность,  потенциал  развития  хозяйственной  сис-

темы,  экономическую  эффективность  инвестиций  и  основные  со -

ставляющие  налоговой  политики.  Наибольшую  известность  в  на-

стоящее   время  получили  комплексные  рейтинги  инвестиционной 

привлекательности, публикуемые вед ущими экономическими жур -

налами: «Eurom oney»,  «Fortune», «The  Econom ist»,  а  также  оценки 

экспертов  Всемирного   банка,  специальные  ф инансовые  или  кре-

д итные рейтинги (ЮСА, Mood y's , Standard  &  Poor's  и д р .). 

Таблица 1  

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ инвЕстаций в основной 

КАПИТАЛ ПО ПО ЛУГО Д ИЯМ 2003 2004  гг., млрд . рублей 

Разд ел 

С 

D 

Е 

I 

К 

2003  

1  п/ г 

140,72  

115,48  

53,60  

156,92  

84,48  

2  п/ г 

211,08  

173,22  

80,40  

235,38  

126,72  

Итог 

351,80  

288,70  

134,00  

392,30  

211,20  

2004  

1  п/ г 

149,60  

148,50  

57,70  

182,20  

99,90  

2  п/ г 

374,00  

371,25  

144,25  

455,50  

249,75  

Итог 

523,60  

519,75  

201,95  

637,70  

349,65  

Источник: Данные Министерства  экономического  развития и торговли, 
собственные расчеты. 

Оценка  привлеченных  ресурсов  в  экономику  страны  была 

произведена по  видам экономической д еятельности (О КВЭД ).  Дан-

ная  система  макроэкономических   показателей  дает  возможность 

более  полно  охватить  протекающие в экономике  процессы, в  част-

ности, позволяет отследить деятельность крупных формально  и не-

формально   интегрированных  многоотраслевых  хозяйственных 

субъектов.  Для  анализа   использованы  данные  по   инвестициям  в 

основной  капитал  пяти  основополагающих  видов  экономической 

деятельности  (д обыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие 
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производства,  производство   и  распределение   электроэнергии, газа  

и  вод ы,  транспорт  и  связь,  операции  с  недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление  услуг), приведена Таблица   1 . 

В  2003  году на  указанные вид ы деятельности было направле-

но  78  %  инвестиций в основной капитал предприятий РФ. Исслед о-

вания Госкомстата  РФ и МЭРТ  РФ1  показали, что  от общего  объема 

инвестиций  на   1ое   полугодие   пришлось  40  %  (709,96   млрд. руб-

лей), на  2ое  полугодие  2003  года    1   064,94  млрд. рублей. 

Полученные  данные  дают возможность  выделить  три сцена-

рия дальнейшего   развития  в  сфере   привлечения  инвестиций  в ос-

новной капитал отечественных  предприятий по  пяти основным на-

правлениям.  Сценарии,  при  величине   достоверности  аппроксима-

цииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA R2   =  1 , можно разделить на: 

пессимистический     логарифмический  аппроксими-

рующий тренд , 

реалистический     степенной  аппроксимирующий 

тренд , и 

оптимистический     линейный  аппроксимирующий 

тренд. 

В  этих   условиях   наборы  уравнений  по   видам  деятельности 

буд ут выгляд еть след ующим образом: 

добыча полезных ископаемых (С)   формулы (1 ), 

обрабатывающие производства  (D)   формулы (2 ), 

производство   и  распределение   электроэнергии,  газа   и 

воды (Е)   формулы (3 ), 

транспорт и связь (Г)   формулы (4 ), 

операции с нед вижимым имуществом, аренда и предос-

тавление  услуг (К)   формулы (5 ). 

1  Доклад  МЭРТ РФ о  текущей ситуации в экономике  РФ. (Январь, 2004  г.). 
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/ у =  247,86  • !«(*)+  351,8  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

С  /   v =  3 5 1 ,8  л0 '""  ,  (1 ), 

\   у  =  171,8 х+ 180  

1 у  =  333,33   Ln (x ) +  288,7  

DI  y =  m ,i x 0 Jua  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2 ), 

\   у   =  231,05   х  +  57,65  

/ у =  98,031zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■/ ,«(*)+  134  

£   /   v =  134 *0 5"8   ,  (3 ), 

\   у =  67,95  х  + 66,05  

/ у =  3  54,04   Ln{x ) +  392,3  

/   /   у  =  3 9 2 ,3  х 0 '™  ,  (4 ), 

\   у =  254,4  х  + 146,9  

/ у =  199,7 1л(х) +  211,2  

УС  /   у  =  211,2  Xм 2 "  ,  (5 ), 

\   ;у =   138,45 х  +  72,75  

где: 

у     целевое  значение  показателя, 

х     величина, отражающая прогнозируемый период. 

Полученные  ф ормулы,  отражающие  динамику  показателей 

инвестирования  в  основной  капитал,  дают  возможность  сделать 

сценарный прогноз  величин  на  2005  год. Результаты  проведенных 

расчетов представлены в Таблице  2. 

Исследование   потребностей в  инвестициях   необходимо про-

водить совместно  с  региональным аспектом привлечения инвести-

ционных  ресурсов.  Анализ  состояния  инвестиционной  сферы  в 

Южном Федеральном Округе   РФ  показывает,  что  на  развитие  эко-

номики  региона  в  первом  полугодии  2004   года   привлечено   инве-

стиций в сумме около  60  млрд. рублей, из которых более  54  млрд. 

рублей  направлены  на   инвестиции  в  основной  капитал  предпри-

ятий. 
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Таблица 2  

ПРОГНОЗ  ВЕЛИЧИНЫ  ИНВЕСТИЦИЙ 

В  ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ на 2005  г., млрд. рублей. 

Ра з д е л 

С 

D 

Е 

I 

К 

пе ссим истиче ский 

624 ,10  

654,90  

241,70  

781,25  

430,64  

2 0 0 5  

р е а льный 

660 ,72  

733,06  

256 ,72  

847,29  

469 ,57  

о птимистиче ский 

695,40  

750,80  

269,90  

883,10  

488,10  

Источник: Собственные расчеты. 

В  рамках  ЮФО ,  по  данным Фед еральной службы государст-

венной  статистики  наиболее   инвестиционно привлекательными 

являются Краснод арский край (36,33  %  от совокупных инвестиций 

в  основной капитал), Ростовская область (17,99  %)  и Волгоградская 

область  (13,06   %) .  В  Ростовской  области  видами  экономической 

д еятельности, привлекающими наибольшие инвестиции в основной 

капитал предприятий, являются: 

транспорт и связь (I)   29,60  %  привлеченных средств, 

обрабатывающие производства  (D)    17,98  %, 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предос-

тавление  услуг (К)    10,39  %. 

Данная  структура   является, по   мнению  автора, приемлемой, 

если нет  существенного   дисбаланса   в экономике   между различны-

ми видами деятельности и, соответственно, различными отраслями. 

В  ходе   исследования  автор   обобщил  причины, тормозящие 

инвестиционный  процесс  в  экономике   Российской  Федерации  и 

разделили их  на  две  общие группы: экономические  причины и пси-

хологические  причины. 

К  первой группе  относятся след ующие: 
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привязанность  к  сырьевым  экспортно

ориентированным отраслям, 

высокая  доля убыточных  предприятий  (около   40  %  от 

общего  числа), 

износ активной части основных фондов превысил 60 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  %, 

а   по   отдельным  отраслям промышленности  составляет 

7 0  8 0 %, 

дисбаланс отраслей экономики, 

низкая капитализация банковской системы, 

высокая стоимость кредитов коммерческих  банков, 

неэффективное   и  нерациональное   использование   бюд -

жетных средств. 

Основные  психологические   причины  замедления инвестици-

онного  процесса: 

нежелание   иностранных  инвесторов  вклад ывать  сред -

ства  в экономику России, 

недоверие  населения к государству, 

незнание  населением основных  правил игры на  фондо-

вом рынке. 

Таким  образом, необходимо  выработать  принципиально   но-

вую инвестиционную политику и в ее  составе  разработать  соответ-

ствующие  стратегию  и  механизмы  по   реализации  социально

ориентированного  развития экономики. 

В  третьей  главе   «Осно вные  направления  по выше ния ин-

вестиционной  активно сти  в  системе   госуд арственного   ре гули-

рования  экономики»  проанализированы  накопление   финансового  

потенциала  инвестиционной д еятельности, роль банковской сф еры, 

и  разработаны  стратегические   направления  развития  данных  про-

цессов в промышленности Ростовской области. 

В  целом анализ собственного   финансового  потенциала  инве-

стирования реального  сектора  свид етельствует о  том, что  в послек

ризисный период  (после   1998  года) произошел определенный рост 

инвестиционных ресурсов предприятий. Однако  совокупный объем 

собственных  источников  финансирования  инвестиций  в производ
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ственной сфере  является нед остаточным д ля устойчивого  инвести-

ционного   развития.  Даже  с  учетом  положительных  тенденций  в 

сфере   накопления  масса   прибыли  в  реальном  выражении  не  д ос-

тигла  дореформенных  значений, соотношение   прибыли к ВВП  со-

ставило   в период  2000    2003  года  не  более  20  %,  что  почти в два  

раза   ниже,  чем  в  1992  году.  Значительная  часть  предприятий по

прежнему  не   имеет  внутренних  возможностей  формирования ф и-

нансового  потенциала  инвестиционного  оживления. В  связи с этим 

возникает  необходимость  выявления возможностей и условий при-

влечения внешних источников финансирования инвестиций. 

Для решения данной задачи автор  предлагает активизировать 

государственное   участие   в  инвестиционной  деятельности.  Значе-

ние   государства   возрастает  не   с  позиций увеличения  объема  цен-

трализованных  источников  инвестирования, (в  период  с 2002  года  

по  2003  год  доля бюд жетных средств в структуре  инвестиций в ос-

новной капитал сократилось  с 22  %  до   18,7  %)  а  определения ори-

ентиров д ля частных инвесторов, предоставления  государственных 

гарантий, страхования и т.д . 

Исслед ования  потенциальных  финансовых  ресурсов  (самым 

крупным  являются  сбережения  населения)  показали, что   большей 

частью,  накопленные  средства   населения  по прежнему  остаются 

вне  инвестиционной сферы, хотя могли бы составить инвестицион-

ный ресурс. 

Реализации инвестиционного  ресурса  в значительной степени 

способствовала   бы эффективная работа  банковской системы, нако-

пившей определенный финансовый потенциал. К  началу 2002  года  

российская  банковская  система  достигла   по   размерам  активов 

уровня докризисного   1997  года, а   их  величина  в начале  2004  года  

составляла  42,2  %  ВВП. Решение  вопроса  расширения участия бан-

ковской системы  в инвестиционном  процессе   связывается  с  ее  ре-

формированием, в направлении сокращения числа  банков и укр уп-

нения  оставшихся,  создания  условий  для  привлечения  западного  

капитала   в  российскую  банковскую  систему,  совершенствования 

регулирующей и надзорной функций ЦБ  РФ. 
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Активизация  инвестиционной  д еятельности  коммерческих  

банков  и  других   финансовых  посредников  (пенсионных  фондов, 

инвестиционных  компаний и фондов, страховых обществ и других  

финансово кредитных  институтов,  играющих  важную  роль  в 

трансформации  сбережений  в  инвестиции  в  рыночной  экономике) 

предполагает  разработку  и  реализацию  комплексной системы  мер  

по  созданию благоприятных условий их  д еятельности. 

Среди таких   мер   д олжны  быть:  освобождение   от  налогооб-

ложения  прибыли  предприятий, реинвестирующих  в  основной ка-

питал;  расширение   практики  использования  методов  ускоренной 

амортизации  при  направлении  амортизационных  средств  на   цели 

инвестирования; либерализация процессов д вижения инвестицион-

ного  капитала   за  рубеж  и из за  рубежа; снятие  ограничений на  от-

крытие   филиалов  западных  банков,  страховых  компаний,  паевых 

фондов; открытое  конкурсное  распределение  прав на  обслуживание  

бюджетных  и пенсионных  счетов  банками; совершенствование   за-

конодательства   в  сфере   инвестиционной  д еятельности  и укрепле-

ние  правопорядка. 

Постепенная  реализация указанных  мер   проходит  в  Ростов-

ской области, причем ключевыми сильными сторонами инвестици-

онной  привлекательности  региона  являются:  транспортно

инфраструктурный  потенциал, высокий  потребительский потенци-

ал,  стоимость  и  надежность  энергообеспечения,  высокий  уровень 

развития финансовой и страховой инф раструктуры, стабильное  со -

циально политическое   положение,  благоприятные  климатические  

условия.  Данные анализа  позволяют сделать  вывод ы о  росте  объ   $  

емов  инвестиций  в  основной  капитал, с  1998   г.  он  составил  3 0 %, 

особенно   в основные  отраслевые  сектора   экономики: угольная  от-

расль, цветная металлургия, машиностроение   и  металлообработка, 

сельское  хозяйство, отрасли транспорта, связи. 

Несмотря  на   положительные  тенденции  в  инвестиционном 

процессе, объемы инвестиций в реальный сектор  экономики нед ос-

таточны.  Чтобы выйти  на  устойчивые  темпы  роста   порядка   6  %  в 

год, Ростовская  область должна  иметь темпы роста  объемов инве
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стиций свыше 8  %  в год. 

Можно  предположить,  что   внутренний  инвестиционный  по-

тенциал промышленных предприятий РО близок к исчерпанию. На 

протяжении последних  10  лет, и Администрация Ростовской облас-

ти  и  крупные  промышленные  предприятия  вели политику  «само-

изоляции  от  внешних  инвесторов».  Таким  образом, с  начала  2004  

года   мы  столкнулись  с  кризисом  производственных  инвестиций, 

что  особенно  остро  чувствуется в сравнении с соседними региона-

ми. 

Поставленная в Послании Президента  РФ  2003  года  в качест-

ве   стратегической  цели  экономического   развития  страны  задача  

уд воения Валового  внутреннего  продукта  к 2010  году в Ростовской 

области может  быть  решена, при благоприятном стечении обстоя-

тельств, в период  до  2006  года. Для достижения указанной цели в 

экономику  Ростовской  области  необходимо  привлечь  около   14,5  

млрд. долларов США  инвестиций в  основной капитал. Реализация 

вышеуказанных  целей,  по   мнению  автора,  подразумевает  качест-

венное  улучшение   инвестиционного   климата   региона,  в  целях  ко-

торого  в Ростовской области следует сформировать  прогрессивное  

инвестиционное   законодательство   и благоприятный  налоговый ре-

жим.  В  российском  и  международном  сообществе   Ростовской об-

ласти  необходимо  создать  имидж  региона,  привлекательного   для 

размещения  инвестиций,  на   территории  области  должна  быть 

сформирована  инфраструктура,  обеспечивающая  на   высоком про-

фессиональном  уровне   потребности  потенциальных  и существую-

щих инвесторов, бизнеса  и власти. 

Формирование   кластеров  на  территории Ростовской  области 

также  является  важным  фактором  повышения  её   конкурентоспо-

собности.  Можно  выделить  следующие  основные кластеры эконо-

мики  Ростовской  области:  зерновой,  мясной,  молочный  и  плодо-

овощной кластеры, кластер  по  производству пива  и безалкогольных 

напитков,  кластер   легкой  промышленности,  бизнес

инфраструктура,  строительство   жилья,  транспортно логистическая 

инфраструктура,  производство   стройматериалов,  производство  
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комплектующих д ля сельскохозяйственного   машиностроения, про-

изводство   комплектующих  д ля  международных  автомобильных 

компаний,  дистрибьюторский  и  сервисный  центр   автомобильных 

концернов на  юге  РФ, сборочное  производство  д ля международных 

автомобильных компаний, туризм. 

Вместе   с  тем  реализация  идеи  кластерного   развития  эконо-

мики Ростовской области может  повлечь  за  собой монополизацию 

рынков  и,  в  конечном  итоге,  создание   неконкурентоспособных 

крупных хозяйственных комплексов, чувствительных к изменениям 

страновой и мировой конъюнктуры. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  заключении  диссертации ф ормулируются основные выво-

д ы и рекомендации, сделанные по  итогам исследования инвестици-

онных процессов на  уровне  России и Ростовской области. 
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