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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуа льно сть  те мы  исслед ования  определяется  острой  необхо-

димостью  дальнейвдего  развития  финансово инвестиционной  системы 
России,  становление  которой  происходит,  по  сути,  в  течение  всего  пе-
риода рыночных  реформ  Её  эффективное функционирование, несомнен-
но,  будет  способствовать  дальнейшему  повышению  финансовой устой-
чивости  предприятий  и домохозяйств, экономики страны в целом и, сле-
довательно, уровня жизни населения. 

Несмотря на рост ряда экономических  показателей в 2000 2005 гг., 
проводимая  до  сих  пор  экономическая  политика  государства  не  всегда 
стимулирует положительные изменения в экономике страны. Пока она не 
обеспечивает  необходимые  предпосылки  экономического  роста  для ре-
шения  задач  удвоения  валового  внутреннего  продукта  (ВВП)  в ближай-
шие год ы. 

При  этом нельзя не отметить, что в течение  последнего  пятилетия 
развитие отечественной экономики характеризуется, хотя и невысокими, 
но все же, определенными  улучшениями. Однако темпы  перемен не на-
столько  велики,  как  предполагалось.  Более  того,  их   сохранение  в  бли-
жайшем  будущем  серьёзно  осложнено  из за:  ограниченных  возможно-
стей  прироста  производства  без общего расширения  платежеспособного 
внутреннего  спроса;  высокого  уровня  физического  износа  и  преоблада-
ния оборудования, относимого  к  устаревшим  технологическим уклад ам; 
неравномерной  инвестиционной  активности  в  промышленности  различ-
ных  регионов,  где значительная  часть  инвестиций  в  этот  период прихо-
дилась  на долю  отраслей  ТЭК  и  производственной  инф растуктуры; не-
достатков  в  развитии  банковской  системы; ограниченных  возможностей 
бюджетной  системы  по  активизации  инвестиционной  и  инновационной 
деятельности субъектов экономики. 

Устранение  названных  причин  и  разрешение  связанных  с  ними 
проблем  возможно лишь  при активизации результативной  системы ф ак-
торов,  обеспечивающих  финансовыми  источниками  процесс  воспроиз-
водства  на инновационной  основе. Пред ставляется, что  одним из основ-
ных таких факторов выступает развитие финансово инвестиционной сис-
темы  страны  и  соответствующей  деятельности  предприятий.  Без  учета 
данного  момента,  то  есть  без  обновления  финансовой  системы  и  инве-
стиционной деятельности  субъектов  рыночной экономики, без четко на-
лаженного  их взаимодействия с органами государственной власти регио-
нов  и федерального  центра, трудно рассчитывать  на эффективное реше-
ние этой проблемы. 
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Заметим,  кстати, что  в  научной  литературе,  как  Правило, принято 
разграничивать  финансовую  и  инвестиционную  системы.  Они  рассмат-
риваются  автономно  одна  от другой. Представляется, что  это  Целесооб-
разно до тех пор, пока не накоплен необходимый материал для дальней-
шего научного поиска. Именно в наши дни исследования Позволяют  син-
тезировать  полученные  ранее  знания  о  раздельном  функционировании 
указанных  систем  и  на данной основе  продвинуться  дальше.  Подобным 
образом  научный  поиск  осуществлялся, как  известно, при изучении ф и-
нансово бюджетной  и денежно кредитной  систем. Теперь  они  и Йе рас-
сматриваются по другому. В  среде научной общественности и практиков, 
занимающихся проблемами финансово бюджетной  и денежно кредитной 
сфер, общепринято, что  такая  постановка  позволяет  комплексно  форму-
лировать  возникающие  проблемы  и  успешнее  их  решать.  Аналог   этого 
подхода,  на  взгляд  автора, целесообразно  полностью  распространить На 
постановку  и  исследование  вопросов  теории  и  практики  использования 
финансово инвестиционной системы на отечественных Предприятиях'. 

Это  тем более  важно  в  виду  того, что большая  часть  Предприятий 
страны  функционирует  неэффективно.  Доходная  база  консолидирован-
ных бюджетов недостаточна, финансовая нагрузка на региональные И  ме-
стные бюд жеты увеличивается. При этом передаваемые им полномочия, 
как  правило, не сопровождаются  передачей соотйетствующих  доходных 
источников. Большинство  местных бюджетов свою доходную часть фор-
мирует  не за счет  собственных доходов, а благодаря оТЧИсЛеНИяМ от ре-
гулирующих  налогов и финансовой помощи из региональных бкэджетов. 
Практически  отсутствует  налогово бюджетная  самостоятельность  орга-
нов  местного  самоуправления,  слабо  осуществляется  Их  финансовое 
обеспечение  со стороны  вышестоящих  структур, Недостаточны  и стиму-
лы для создания благоприятных условий экономического развития Терри-
торий и привлечения  инвестиций. Местные  власти, Но сутМ, НЛохо пред-
ставляют, на какую финансовую базу они могут рассчитывать Не Только в 
отдаленном, но и в ближайшем будущем. 

Проблема  поиска  оптимального  финансово имвестИЦионного  взаи-
модействия  является  актуальной  не только  для РоссИИ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t io  й  Для Других 
государств. При этом мировой опыт не дает униВерсальйЫх решений. Го-
сударственное  устройство, распределение  налоговых  И бюджетных пол

'  В  пользу такой постановки говорит и тат факт, что в мировой Практике все больше 
утверждается понимание необходимости развития не просто рыночной экономики,  а 
социально рыночной  экономики, т.е  экономики, сочетающей в единой системе и со-
циальные, и рыночные составляющие, которые ранее рассматривались раздельно 

.  "  ,  4  

чл  ., 
• ■if   



номочий,  методы  межбюджетного  взаимодействия  и  активизация  инве-
стиционной деятельности в каждой стране индивидуализированы. Вместе 
с тем, целый ряд отдельных проблем, охватываемых избранной темой ис-
следования, имеет решение в мировой практике, поэтому  учет  её д ости-
жений  и  уроков,  научный  поиск  в  данном  направлении  представляется 
необходимым  и обязательным. Он  позволяет  определить  пути,  по  кото-
рым  необходимо  двигаться  при  формировании  социально  выверенных 
финансово инвестиционных  отношений  между  органами  власти  и  субъ-
ектами хозяйствования в рыночных условиях. 

Степень  разработанности  проблемы.  Рассмотрение  различных 
аспектов развития  финансовой системы и инвестиционной  деятельности 
предприятий в рыночной среде, их роль в социально экономическом раз-
витии страны исследовались в разные годы многими экономистами. 

Так, проблемам функционирования  финансовой системы в той или 
иной мере посвятили свои труды Л. И. Абалкин, С. В.  Андреев, Л. Г.  Ба-
ранова, С. И  Берлин, Д. Н. Бобрышев, А. Г.  Воронин, О. В. Врублевский, 
С. Ю  Глазьев, А. Г.  Грязнова, В.  В.  Глушенко, Л. А. Дробозина, А. Г.  Ку -
ликов, В  Н  Лексин, Ю.  И  Любимцев, Д. С. Львов, Л. П.  Павлова, В.  Г. 
Пансков, Г.  Б. Поляк, Б. Е.  Пеньков, В. М. Родионова, Б. М. Сабанти, В.  К 
Сенчагов, В. Н  Сумароков, В.  Б. Христенко, М. И. Янд иев и др. 

Вопросы  инвестирования  отечественной  экономики, инвестицион-
ной деятельности  предприятий  исследованы  в  работах С.  Б.  Барнеса,  А. 
Я.  Быстрякова, ВМ  Иванченко, Л. А. Колесниковой, В.  П. Логинова,  А. 
М.  Марголина,  Е.  Михайлова,  Е.  Е.  Румянцевой,  А.  Т.  Спицына,  В.  В. 
Шеремета, Г  А. Явлинского, Ю.  В.  Яковца, а также зарубежных авторов 
Г.  Александера, Дж  Бэйли, П. Хавранека, Ф. Фабоцци и др. 

Комплексные  исследования  проведены  экономическими  институ-
тами РАП  Интенсивно занимаются подобными изысканиями экономиче-
ские  подразделения  Федерального  Собрания  страны.  Не  прекращается 
аналитическая  работа  в  соответствующих  центрах президентских  и пра-
вительственных  структур, хотя здесь, к сожалению, сказывается влияние 
прежних подходов и экономических  иллюзий. С разной долей успеха ве-
дут поиск в данном направлении в регионах России. 

Полезными, как в теоретическом, так и практическом смысле, пред-
ставляются  также  докторские  диссертационные  исследования  В.  П. 
Горегляда, В.  А.  Гуржиева, Е.  В.  Никоненко, И. П. Павлова, Е.  В.  Поно
маренко, О. Е. Рощиной, У.  Е. Шукеева, и кандидатские   3. С. Анд иевой, 
О. В.  Весельковой, Т  В.  Дорониной, В.  С. Карпенко, Т. М. Киселевой, И. 
А. Львова, Н. Н  Муриной, Е.  В.  Николаенко, О. А. Поляковой, А.  Н. По



стриганя, В.  В.  Сильченко, В.  А. Рубана, выполненные b Российской ака-
демии госуд арственной службы при Президенте Российской Федерации и 
посвященные финансово инвестиционной проблематике. 

В  то  же  время  материалы  проведенных  научных  исследований  по 
вопросам  становления  и  развития  финансово ИМвестицИойНой  системы 
страны  и деятельности  предприятий  в  её условиях  не дают  окончатель-
ных  И бесспорных  рекомендаций. Если  судить  по реальным экономиче-
ским  результатам, то  с  полным  основанием  можно  КоМстатИровать,  что 
пока  не  созданы  не  только  комплексная  концепция  рационального  ф и-
нансово инвестиционного  развития  как основы Необходимых  системных 
преобразований,  но  и  многие  ее  составляющие.  HoatoMy  актуальность 
отмеченных аспектов, их  недостаточная изученность и обусЯобила выбор  
темы, цели, задач, объекта и предмета настоящей работы. 

Це ль  д иссертации  состоит  в развитии теории и обобщении прак-
тики  становления  финансово инвестиционной  системы  страны, исполь-
зования  её  возможностей  в  деятельности  предприятий  и разработке  ос-
новных направлений совершенствования данного процесса. 

Достижение  поставленной  цели предполагает реЩенИе следующих 
зад ач: 

  сформулировать  понятие  «финaнcoвo ИивectицИoйнoй  сИсТемы», 
охарактеризовать его экономическое содержание; 

  раскрыть структуру финансово инвестициоННой сИсТемЫ; 
   обобщить  тенденции  инвестирования  объектов  инвестиционной 

деятельности предприятий в отечественных экономических условиях; 
  определить содержание финансово инвестиционной  политики го-

сударства, её эволюцию и механизм реализации В Период реформ; 
  выявить  состав и основные направления coвepШeHctBOBaMИЯ цен-

трализованных  и  децентрализованных  финансов,  обесНеЧИВаЮЩИх  по-
требности воспроизводства, их  роль в общественном ВОсНроИзВодстве; 

  наметить пути дальнейшего развития рыночных  о1ИоЩений, спо-
собствующих  становлению  финансово инвестиционной  системы  И воз-
можностей её использования в деятельности предприятий; 

  предложить  ряд направлений финансового  обеспечения инвести-
ций в основные и оборотные средства, а также и в Нематериальные акти-
вы предприятий; 

   обобщить  зарубежный  опыт  финансирования  инвестиционной 
деятельности  основного  звена  экономики  и  сформулировать  выводы  о 
приемлемости его применения в российских условиях; 

   сформулировать  рекомендации  по  улучшению  финансирования 



инвестиционной деятельности предприятий и  привлечении дополнитель-
ных инвестиций в социальную сферу. 

Объе кто м  исследования является  финансово инвестиционная  сис-
тема,  её  основные  звенья,  механизмы  управления  ими  на  различных 
уровнях  в стране, включая предприятия, от финансового инвестирования 
которых зависит обновление и развитие экономики. 

Пред метом  диссертации  выступает  совокупность  финансово
инвестиционных  отношений  между  субъектами рыночного  хозяйствова-
ния,  которая  складывается  в  ходе  формирования  фондов  соответствую-
щих структур и использования их ресурсов для устойчивого обеспечения 
деятельности предприятий. 

Тео ретическую  и  метод ологическую  основу  исследования  со-
ставляют  труды зарубежных и отечественных  ученых, раскрывающих  те 
или  иные  аспекты  финансовой  и  инвестиционной  систем  России  и  ис-
пользования их возможностей в деятельности предприятий. 

В  диссертации  применены  сведения реальной финансовой  и инве-
стиционной  практики,  нормативно правовые  д окументы  органов  госу-
дарственной власти, разработки исследователей экономистов  Российской 
академии  наук.  Московского  государственного  университета  им. М.  В. 
Ломоносова,  Российской  экономической  академии  им. Г.  В.  Плеханова, 
Финансовой  академии  при  Правительстве  Российской  Федерации, Севе-
ро Кавказских вузов, а также ученых ряда других вузов. 

В  работе применен системный подход, методы экономического, ис-
торического, статистического, логического анализа. В  качестве информа-
ционной  базы  использованы  правовые  акты  России,  решения  органов 
представительной и исполнительной власти ее субъектов и органов мест-
ного  самоуправления  (особенно  Ставропольского  края)  по  проблемам 
развития  финансово инвестиционной  системы  и деятельности  субъектов 
хозяйствования; нормативно методические  и  инструктивные д окументы; 
различные аналитические, обзорные и справочные материалы. 

Основные  научные  ре зультаты,  полученные  лично  соискателем, и 
их   научная  норизнч. В  диссертации  сформулировано  комплексное тео-
ретико прикладное  представление  о финансово инвестиционной  системе 
России  и  использовании  её  возможностей  в  деятельности  предприятий, 
повышении  действенности  фондов  соответствующих  структур,  специ-
ально  создаваемых  для инвестирования  нужд ающихся  в  этом  субъектов 
хозяйствования, разработана методологически крупная научная проблема 
становления  и развития  совокупности  финансово инвестиционных  отно-
шений  на  макро,  меэо   и  микроуровнях,  обеспечивающей  устойчивое 



функционирование основного звена экономики. 
Наиболее  значимые  научные результаты  выполненного  исследова-

ния в области специальностей 08.00.10   финансы, деНе)кНое обращение и 
кредит  и  08.00.05     экономика  и  управление  народным  хозяйством 
(управление инновациями и инвестиционной деятельносТЬк»)  заключают-
ся в след ующем: 

1 .  Сформулировано  понятие «финансово инвестициомная  система» 
как  целостная  совокупность  финансово инвестициоМйЫх  отМоЩеНий, 
включающая  механизм  формирования  фондов  финаНсоВо Инвестицион
ных ресурсов  централизованного  и децентрализованного  назначения, го-
сударственные  (муниципальные)  финансовые  органы,  инвестиционные 
институты  и  финансово экономические  службы  предприятий,  а  также 
многообразие  взаимосвязей  между  ними.  Финансово инвестиционная 
система  проявляется  в равновесном, переходном или НерйоДИЧескОМ со-
стояниях  через  основные  функции,  которые  раскрывают  И конкретизи-
руют  её содержание: распределительную  (перераспределительную).  Вос-
производственную,  регулирующую,  стимулирующую,  плановую  (Про-
гнозную), контролирующую и социальную. 

2.  Раскрыта  структура  финансово инвестициониой  системы.  Ос-
новными её элементами являются: а) централизованные финансы и инве-
стиции,  включающие  федеральный  бюджет,  межгосударственный  бюд-
жет, территориальные  финансы  и инвестиции (региональные  финансы и 
инвестиции, муниципальные  финансы и инвестиции  и местные  финансы 
и  инвестиции), а также  внебюджетные  фонды (Пенсионный  фонд. Фонд  
социального  страхования  и  фонды обязательного  медицинского  страхо-
вания);  б)  децентрализованные  финансы,  содержащие  фииаНсЫ  и Инве-
стиции предприятий и организаций (финансы коммерческих Предприятий 
и  финансы  некоммерческих  организаций),  финансы  НйсеЛенИя (домохо
зяйств); в)  инвестиции  в  капитал, материально технические  инвестиции, 
нематериальные инвестиции (активы) и инострамнЫе инвестиции. 

3.  Обоснованы  основные  направления  дальнейщего  развития  ф и-
нансово инвестиционной системы: создание долгосрочных  стимуляторов 
экономического  роста и достижение долговременной  эффективности об-
щественного развития, системная организация использования  оборотных 
средств предприятий, оптимизация  их затрат  на основе деления на пере-
менные и постоянные и анализа взаимодействия и взаимосвязи  «затраты 
   выручка    прибыль», рационализация распределения прибыли и выбор  
наиболее эффективной дивидендной политики, внедрение коммерческого 
кредита  и  вексельного  обращения, активизация  применения  лизинговых 



отношений, модернизация  структуры  имущества  и  источников  его фор-
мирования,  разработка  и  реализация  стратегической  финансово
инвестиционной политики предприятия. 

4. Установлено, что финансово инвестиционная  политика    это це-
ленаправленная  деятельность  государства  (предприятия)  по  формирова-
нию  и  использованию  финансово бюджетной  и денежно кредитной сис-
тем, а также  комплекса  мер, определяющего  объем, структуру  и направ-
ления инвестиций, рост основных фондов и их обновление на основе ин-
новаций для реализации экономических задач и поставленных целей. Она 
проявляется  через  финансово инвестиционную  стратегию  как  набор ин-
струментов  и мер, с помощью которых её можно реализовать на практи-
ке, обоснование перспективных  направлений, исходя из долговременных 
задач развития экономики, и финансово инвестиционную тактику как на-
бор практических мер по регулированию финансово инвестиционных  от-
ношений,  направленных  на  повышение  эффективности  принимаемых 
экономических решений в относительно короткие периоды. 

5. Выд елен  комбинированный  тип  финансово инвестиционной  по-
литики, предполагающий сочетание (интеф ацию, синтез) классического, 
регулирующего  и планово директивного  её типов. При этом комбиниро-
ванная  финансово инвестиционная  политика  складывается  постепенно, 
когда  отдельные  элементы  того  или  иного  типа  финансово инвестици-
онной  политики  переплетаются  настолько, что уже  не могут  быть пред-
ставлены  как классический, регулирующий  или планово директивный.  В 
своем слиянии  они, по сути,  представляют  новый  элемент,  отражающий 
новую  финансово инвестиционную  политику,  которую  соискатель  отно-
сит к комбинированному типу. 

6.  Определены  классический  и  комбинированный  финансово
инвестиционные  механизмы, через  которые  реализуются  соответствую-
щие типы финансово инвестиционной  политики. Классический финансо-
во инвестиционный  механизм представлен как совокупность финансово
инвестиционных  отношений,  формируемая  в  определенных  сегментах 
финансовой системы и инвестиционной деятельности без  вмешательства 
государства  н^  основе «невидимой руки рынка», свободной конкуренции 
с учетом правового обеспечения. Комбинированный финансово инвести-
ционный механизм   это система финансово инвестиционных отношений, 
отражающая  взаимосвязи  субъектов  рыночной  экономики,  склад ываю-
щаяся  в  процессе  сочетания  элементов  разных  финансово инвестици-
онных механизмов   директивного, регулирующего и классического. 

7. Выд винуты  новые подходы к становлению и развитию финансо



во инвестиционной системы: институциональные  перемены, связанные с 
приватизацией  и  разгосударствлением  собственности; оптимальное  тер-
риториальное размещение финансовых активов; содействие деятельности 
негосударственных  рыночных  структур  со  стороны  антимонопольного 
органа  по  вопросам  конкуренции;  пресечение  антиконкурентных  согла-
шений и действий монопольных звеньев; конкурсный отбор организаций 
на право обслуживания проектов с участием бюджетных средств или под  
гарантии  государства,  а  также  выполнения  функций  уполномоченных 
лиц  органов  власти  по  финансовым  операциям;  ликвидация  необосно-
ванных льгот и преимуществ отдельных субъектов рынка. 

В  области специальности 08.00.10   финансы, денежное обращение 
и кредит: 

8. Обосновано  предложение  о  необходимости разработки  в регио-
нах  сводного  финансового  баланса,  в  котором  обобщаются  различные 
виды финансовых планов   предприятий, регионального бюджета, балан-
са денежных доходов и расходов населения и др. В  нем отражаются от-
дельные  стороны создания и использования  на данной территории вало-
вого внутреннего продукта и той части ВВП, которая произведена за пре-
делами  субъекта  федерации, но  поступает  на его территорию  в  порядке 
перераспределения. 

9. Уточнена  роль  домохозяйств  в  финансово инвестиционной  сис-
теме страны, которая, в частности, выражается в формиробании платеже-
способного  спроса  населения  как  важного  источника  финансирования 
предприятий, а также сбережений населения  как одного из основных ис-
точников инвестиций. 

В  области  специальности  08.00.05    экономика  и  управление  на-
родным  хозяйством  (управление  инновациями  и  инвестиционной  д ея-
тельностью): 

10. Раскрыт  ряд  свойств  финансово инвестиционной  системы, ко-
торый  характеризует  её в  воспроизводственном  процессе, как:  источник 
рыночных  преобразований, инструмент  регулирования  экономики; инст-
румент, противодействующий  возникающей напряженности; основу раз-
рабатываемых  стабилизационных  программ, предусматривающих  струк-
турные,  антимонопольные  и  институциональные  изменения;  объектив-
ную  среду,  обуславливающую  реалистичность  бюджета  и  повышение 
уровня  государственных  закупок  до  того  объема,  который  власть  в  со-
стоянии оплатить; предпосылку  и необходимое условие сближения внут-
ренних  цен  с  мировыми, разработки  и осуществления  при  этом  особой 
внутренней ценовой политики естественных монополий. 
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п .  Конкретизировано  влияние  финансово инвестиционной  систе-
мы  на  функционирование  предприятий  через:  оптимальное  территори-
альное размещение финансовых  активов; содействие деятельности него-
сударственных  саморегулируемых  рыночных  структур  со стороны  анти-
монопольного  органа и функциональных  ведомств по вопросам совмест-
ной  разработки  норм  делового  оборота  и  форм  добросовестной  конку-
ренции,  критериев  оценки  и  мер  развития  конкуренции; антимонополь-
ный  контроль,  пресечение  антиконкурентных  соглашений  и  действий 
монопольных институтов; конкурсный отбор структур на право обслужи-
вания  проектов  с  участием  бюджетных  средств  или  под  гарантии  госу-
дарства, а также  выполнения функций уполномоченных  лиц органов го-
сударственной власти по финансовым операциям; запрет на предоставле-
ние  государственными  органами  власти  и  управления  необоснованных 
льгот и преимуществ отдельным субъектам рынка. 

Осно вные положения д иссертации, выно симые  на защиту: 
t  обоснование  выделения  финансово инвестиционной  системы  как 

самостоятельной подсистемы экономической системы в целом, а не толь-
ко  её  отдельных  финансового  и  инвестиционного  звеньев,  которые  в 
функционирующем  единстве, в  свою  очередь,  могут  рассматриваться  в 
виде составляющих  подсистем  вновь  предлагаемой новой объединенной 
структуры; 

•   утверждение,  что  развитие  финансово инвестиционной  системы 
означает разработку совокупности мер в различных сферах инвестицион-
ных, финансовых и иных отношений, в процессе реализации которых д о-
полнительно образуются, эффективно используются специальные фонды 
денежных средств и достигается воспроизводство экономики. 

•  вывод о том, что в современных российских условиях фактически 
применяется  комбинированный  финансово инвестиционный  механизм  и 
не  реализуются  в  чистом  виде  классический,  регулирующий  или 
директивный финансово инвестиционные механизмы; 

•  аргументацию  о том, что  обобщенный опыт  организации ф инан-
сово инвестиционной  деятельности  предприятий  развитых  стран  может 
быть использован и в России с учетом местных особенностей; 

•  выводы о целесообразности интенсификации основного и оборот-
ного  капитала предприятий  посредством: совершенствования  механизма 
формирования  и  использования  амортизационного  фонда  и  ускоренной 
амортизации;  установления  стабильной  налоговой  системы;  решения 
проблемы  неплатежей  как  на  государственном  уровне, так  и  на  уровне 
предприятий;  предотвращения  просроченной  дебиторской  задолженно



сти; организации аукционов по ее продаже, а также др. способой; 
•  утверждение о том, что дополнительное  привлечение  сбережений 

населения  в  виде  инвестиций  экономически  обосНойано  при  условии 
тщательной  проработки  маркетинговой  и инновационной  ctpaTerHn раз-
вития территорий, особенно с учетом потребностей социальной сферы и 
инфраструктурных  отраслей. При этом заимствования  выступают  еще  и 
как способ активизации населения в решении местных проблем; 

•  комплекс  предложений по совершенствованию  взаимоотношений 
предприятий различных  форм собственности  между  собой  и с  органами 
местного самоуправления: кредитование местных проектов под залог  му-
ниципального имущества; предоставление права на долгосрочную аренду 
и  застройку  земельных  участков  на конкурсной основе, что обеспечит, с 
одной  стороны,  наиболее  рациональное  и  эффективное  Использование 
земли, а с другой,   будет способствовать  повышению  прес1ижа  местной 
власти у населения и субъектов рыночной экономики, создавая у  них за-
интересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 

Практиче ская  значимость  исследования  заключается  в  toM,  что 
основные  теоретические  и практические  выводы  и  Положения, разрабо-
танные  в диссертации  и составляющие  ее научную  новизну,  могут  быть 
использованы в процессе развития финансово инвесТНЦИОННой системы и 
применения  её  возможностей  в  деятельности  предприятий  органами 
управления  федерального,  регионального  и  местного  уровней;  в подго-
товке территориальных финансово инвестиционных  паспортов, программ 
социально экономического  развития и стратегических  Планов преобразо-
вания  экономики; в  прикладных  исследованиях,  проводимых  соответст-
вующими  органами при разработке  финансово инвестиционной  полити-
ки .  Их  полезно  применять  также  при разработке  эффективных  методик 
по организации и управлению финансово инвестициоННЫмИ Процессами; 
в  учебном  процессе вузов, а также  в системе переподготовки  и повыше-
ния квалификации государственных и муниципальных служащих. 

В  частности,  полученные  в  ходе  научного  поиска  рекомендации, 
ряд  авторских  предложений  могут  быть  использованы  д ля: формирова-
ния представлений о содержании и механизмах  становления финансово
инвестиционной  системы  и её совершенствования; разработки финансо-
во инвестиционной  политики  и  механизмов  её  реализации;  пов1>1шения 
уровня  управления  финансовыми  фондами  и  инвестиционными  компа-
ниями, их филиалами и другими структурами; дополнительного  привле-
чения  инвестиций  в  социальную  сферу  и  инфраструктурные  отрасли, 
особенно  на  субфедеральном  и  местном  уровнях;  подготовки  учебных 
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пособий  по  курсам  экономики  и управления  финансами  и инвестицион-
ной деятельностью и др. 

Апробация  результато в  диссертации  осуществлена  в  ряде проек-
тов  бюджетов  Ставропольского  края  на  2002 2005  гг.,  проектов  законов 
«О  государственной поддержке  инвестиционной деятельности  в  Ставро-
польском крае» и «О привлечении иностранных инвестиций в экономику 
Ставропольского  края»;  на  трёх  всероссийских  научно практических 
конференциях     Корпоративная  социальная  политика  на  современных 
российских  предприятиях: проблемы, опыт, перспективы (М.,2003 ); Эко-
номика. Финансы. Менеджмент  (Тула, 2002, 2001); межрегиональной на-
учной конференции   Наука   экономике России (Ставрополь, 2003); пяти 
региональных научно технических  конференциях   Вузовская наука   Се-
веро Кавказскому региону (Ставрополь, 2003, 2002, 2001,  1999, 1995);  го-
дичном  научном собрании СКСИ  (М. , 2003), ряде семинаров преподава-
телей экономико финансовых дисциплин вузов Ставропольского края. 

По  заказам  представителей  субъекта  федерации,  управленческих 
структур  некоторых  городов края и местного  самоуправления  подготов-
лен ряд аналитических записок и материалов по различным аспектам раз-
вития финансовой системы и инвестиционной деятельности предприятий. 
Отдельные  положения  и  рекомендации  автора,  изложенные  в  диссерта-
ционной работе, широко применялись в образовательном процессе Севе-
ро Кавказского государственного технического университета в 1989 2005  
гг. , где в этот период трудился соискатель; на занятиях по вопросам эко-
номики и финансов в ряде других образовательных структур. 

Основные положения диссертации опубликованы в 62 работах объ-
емом свыше  56 п. л ., в т. ч. двух  монографиях: Становление  и развитие 
финансово инвестиционной  системы России в рыночных условиях.    М.: 
Изд во РАГС,  2005 (13,03  п.л.); Реформирование  финансовой системы  в 
рыночных условиях.   М.: ИнДел, 1999 (6,76 п.л.) 

Стр уктура  диссертации  определяется  общей  концепцией,  целью, 
задачами, логикой исследования и последовательно раскрывается  во вве-
дении, трёх разделах, содержащих  10 глав, заключении; имеется  список 
использованных  источников  и  литературы,  а также  приложения.  Ее  со-
держание раскрывается в следующей последовательности. 

Вредение 

Разд ел  пе рвый. Теоретические   аспе кты  стано вле ния  финансово
инвестиционной систе мы в усло виях   рынка 

Глава  1. Экономические проблемы развития финансовой системы 
Глава  2.  Теоретические  аспекты  инвестиционной  деятельности 
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предприятии 
Глава 3. Содержание финансово инвестиционной сИсТемы России zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Разд ел  второй.  Развитие   фимансово инвесТицИомноЙ  систе мы 

как усло вие  рыночного  функционирования  пред приятий 
Глава  4.  Роль  централизованных  финансов  в  финансово

инвестиционной системе 
Глава  5.  Развитие  децентрализованных  финансов  в  финансово

инвестиционной системе 
Глава  6.  Институциональное  обновление  финансово

инвестиционной системы 
Разд ел  тре тий.  Финансиро вание   объектов  инвестиционной  д е я-

те льно сти  пред приятий 
Глава  7.  Финансовое  обеспечение  инвестиционной  деятельности 

предприятий 
Глава  8.  Зарубежный  опыт  финансирования  инвестиционной  д ея-

тельности предприятий 
Глава  9.  Стратегия  финансирования  инвестиционной  деятельности 

предприятий (на примере Ставропольского края) 
Глава  10. Перспективы финансирования инвестиционной деятельно-

сти предприятий 
Заключе ние  
Списо к  использованных  исто чнико в  и лите ратуры 
Прило же ния 

II.  ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 
Во  введ ении  диссертации  обосновывается  актуальность  Темы, рас-

крывается общее состояние и степень ее изученности, определяются цель 
и  задачи,  излагаются  методологические  подходы  к  рассмотрению  про-
блемы, дается научная  новизна, основные  положения, ВЫМосИмЫе на за-
щиту, практическая значимость и апробация получеНИЫх результатов. 

В  первом разделе диссертации «Теоретические  tfCHCktkt с± аНовле
ния  финансово инвестиционной  систе мы  в  услоёИЛх  рУИка»  рас-
сматриваются  экономические  аспекты  финансовой сИсТеМЫ в  Целом,  ин-
вестиции  и  инвестиционная  деятельность  предприятий,  в  Частности,  и 
содержание финансово инвестиционной системы России. 

Изучение  финансовой  системы, закономерностей  ее развития  пока-
зало,  что  исследователи  не  одинаково  интерпретируют  их  глубинную 
суть. В  работе обобщены разные взгляд ы, на основе которых утверждает-
ся,  что  финансовая система  отражает  политико экономическую  стороны 
жизни  страны. Буд учи  многоуровневой  структурой, она охватывает фи
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нансовые ресурсы в форме разных по назначению денежных фондов, ко-
торые принадлежат представительным или исполнительным органам вла-
сти государства, либо юридическим и физическим лицам. 

При этом централизованным финансам принадлежит ведущая роль в 
обеспечении  определенных  темпов  развития  отраслей  экономики; пере-
распределении  финансовых  ресурсов  между  ними  и  регионами  страны, 
производственной и непроизводственной сферами, а также формами соб-
ственности, отдельными ф уппами и слоями населения. В  то же время ос-
новой  финансовой  системы  выступают  децентрализованные  финансы 
предприятий, поскольку  они непосредственно участвуют  в  процессе ма-
териального производства. 

Централизованные  финансы  органически  связаны  с  децентрализо-
ванными  финансами.  С  одной  стороны,  главным  источником  доходов 
бюджета является  валовой внутренний доход, а с другой    процесс рас-
ширенного  воспроизводства  осуществляется  не  лишь  за  счет  собствен-
ных  средств  предприятий,  но  и  с  привлечением  общегосударственного 
фонда денежных  средств в форме бюджетных  ассигнований и использо-
вания  банковских  кредитов.  При  недостатке  собственных  средств  пред-
приятие  может  привлекать  на  коммерческой  основе  средства  других 
фирм, а также на базе операций с ценными бумагами   заемные средства. 
Посредством  заключения  ими  договоров  со  страховыми  компаниями 
страхуют возможные предпринимательские риски. 

В  диссертации отмечается, что финансовая система России, сформи-
рованная под влиянием реализованных реформаторских  идей перехода  к 
рынку,  оказалась  к  настоящему  времени не достаточно  устойчивой. По-
тенциал первоначальных преобразований в заметной мере исчерпал себя, 
требуются новые научно обоснованные экономические подходы. 

Для их осуществления важно опираться не только на новые парадиг-
мы  социально экономического  и  финансового  развития,  но  и  в  полной 
мере на их подсистемы, в частности, на инвестиционную сферу, которая 
является важным звеном преодоления негативной ситуации. 

Для закрепления страны на траектории экономического роста, реали-
зации  отечественного  научно технического,  производственного  и интел-
лектуального  потенциала  нужны  крупномасштабные  инвестиции,  на-
правляемые  на восстановление  и развитие реального сектора экономики, 
то  есть  прямые  инвестиции.  Основным  их  источником  выступают  соб-
ственные  средства  предприятий  и  заемные  средства,  то  есть  внебюд-
жетные источники

Соискатель придерживается мнения, что в самом общем плане поня

15  



тие  "инвестиции"  означает  долгосрочное  вложение  капитала,  денежных 
средств и иных имущественных  прав в какие либо предприятия, органи-
зации,  долгосрочные  проекты  и  т.д.  с  целью  извлечения  прибыли  Или 
достижения определённого эффекта; инвестиции    это денежные средст-
ва, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, тех-
нологии, машины, оборудование, иное имущество, а также имуществен-
ные и иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые  в объекты 
предпринимательской, или иной деятельности для достижения стратеги-
ческих целей инвестора, получения прибыли, иного полезного эффекта. 

Возможная  классификация инвестиций (данная в диссертации)  в со-
ответствии с различными критериями представлена табл. 1. 

Таблица  1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Классиф икация инйес1ИЦИЙ 
Критерии классификации 

По типу собственности 

По объекту вложения 

По  государственной  принадлежно-
сти 

По форме привлечения 

По периоду инвестирования 

По степени риска 

Классификация инвестиций 
Государственные 
Частные 
Смешанные 
Реальные 
Финансовые 
Интеллектуальные 
Национальные 
Иностранные 
Совместные 
Прямые 
Портфельные 
Прочие 
Долгосрочные 
Среднесрочные 
Краткосрочные 
Безрисковые 
Рисковые 
Спекулятивные 

Далее  в  исследовании  отмечается,  что  состояние  инвестиционной 
деятельности  в стране характеризуется динамикой: общего объёма инве-
стиций;  доли  инвестиций  в  ВВП;  доли  реальных  инвестиций  в  объёме 
инвестиций; общей  величины  реальных  инвестиций; доли  реальных  ин-
вестиций,  направляемых  в  основной  капитал, и др. Косвенно  их допол-
няют  также  темпы  роста  основных  макроэкономических  показателей: 
ВВП  и ВРП;  объёма  промышленного  производства;  выпуска  отдельных 
важнейших  видов  промышленной  продукции;  объёма  сельскохозяйст
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венного производства; производительности труда и др. 
Объективность  этих  показателей  в  оценке  инвестиционной д еятель-

ности связана с тем, что их рост немыслим без вложения инвестиций. Эти 
же показатели в определённой мере характеризуют  и эффективность ис-
пользования инвестиций

Сама  же  финансово инвестиционная  система  представлена  в  д ис-
сертации как упорядоченная совокупность финансовой и инвестиционной 
составляющих,  находящихся в отношениях  и связях друг  с другом и об-
разующих  определенную  целостность, синтез  (рис.  1)  Речь  идет о том, 
что  финансово инвестиционная  система     это  целостная  совокупность 
финансово инвестиционных  отношений,  включающая  механизм форми-
рования  фондов  финансово инвестиционных  ресурсов  централизованно-
го и децентрализованного назначения, государственные  (муниципальные) 
финансовые  органы,  инвестиционные  институты  и  финансово
экономические службы предприятий, а гакже многообразие взаимосвязей 
между  ними  Финансово инвестиционная  система  проявляется  через ос-
новные функции, которые раскрывают и конкретизируют  её содержание: 
распределительную  (перераспределительную),  воспроизводственную, ре-
гулирующую,  стимулирующую,  плановую  (прогнозную),  контролирую-
щую и социальную. 

Виды элементов и связей рассматриваемой системы могут быть раз-
ные, а их выбор для анализа  зависит  от  постановки  конкретной пробле-
мы.  Финансово инвестиционная  система,  как  показано  в  исследовании, 
состоит  из двух  подсистем, каждая из которых  при их  самостоятельном 
рассмотрении выступает  как отдельная система. В  то же  время сама фи
нансово инрестинионная  система  является  подсистемой  экономической 
системы в целом. 

Автор считает, что становление финансово инвестиционной  системы 
определяется  как  её  предысторией, так  и  совокупностью  случайностей, 
которые имеют место в экономике. Важную роль играют, например, цен-
ности,  определяющие  разнообразный  человеческий  выбор;  в  кажд ый 
данный  момент  сообразно действию различных  факторов рассматривае-
мая  система  может  иметь  не одно, а  множество  путей  совершенствова-
ния, из которых реализуется один. Рост сложности и разнообразия объек-
тов  составляющих  финансово инвестиционной  системы    финансовой  и 

'  При этом она не содержит указаний на то, что государственные (муниципальные) 
финансовые органы, инвестиционные институты, финансовоэкономические службы 
предприятий и население являются её составной частью в виду их функционирования 
непосредственно в том или ином структурном звене данной системы. 
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инвестиционной подсистем, а также их стремление к взаимодействию И 
интеграции определяют необратимость её развития. Данной, как  и иной 
экономической системе, свойственен процесс самоорганизации. 

Ме стн ые ф и
J  на нсы и инве-
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Рис.  1 . Структура фннансово инвеегициоййой cttCtfcMU РОССИИ 

18 



Финансово инвестиционная  система достаточно динамична. Она ха-
рактеризуется переходом из одного состояния в другое: равновесное (ко-
гда ни  одна  из  существующих  переменных  не  изменяется  во времени), 
переходное (когда осуществляется переход из начального состояния д ан-
ной системы в  какое либо  установившееся  новое состояние)  и периоди-
ческое  (если  финансово инвестиционная  система  через  равные  периоды 
времени возвращается в одни и те же состояния). 

С  точки  зрения  процессов  управления,  наиболее  важным  является 
равновесие  динамической  финансово инвестиционной  системы.  Ва ж-
нейшей её характеристикой  выступает  устойчивость, под которой пони-
мается  постоянство  состояния  самой  системы  или  последовательности 
некоторых её состояний во времени в процессе совершенствования. 

Динамизм  финансово инвестиционной  системы  на  разных  уровнях 
её проявления напрямую  зависит  от той финансово инвестиционной по-
литики, которую осуществляют государство, субъект федерации, отд ель-
ный хозяйствующий  субъект  или международное  сообщество  (его орга-
ны).  При этом данная политика выражает интересы тех, кто ее разраба
тьтвает и реализует. 

Финансово инвестиционная  политика     это, на  взгляд  автора, целе-
направленная деятельность государства (предприятия) по использованию 
финансово бюджетной  и  денежно кредитной  систем, а  также  комплекс 
мер,  определяющий  объем, структуру  и  направления  капитальных  вло-
жений, рост основных фондов и их обновление  на базе важнейших д ос-
тижений науки и техники д ля реализации задач экономической политики, 
осуществления своих целей. Она     составная часть экономической поли-
тики  государства. Одновременно  финансово инвестиционная  политика 
относительно  самостоятельная  сфера  деятельности  государства  или 
предприятия  (организации), важнейшее средство реализации  их интере-
сов  в  любой  области деятельности. Она,  как  показано  в  работе, преду-
сматривает  определенную  стратегию  и тактику  формирования и регули-
рования финансово инвестиционных отношений. 

Анализ финансово инвестиционной политики, применявшейся отно-
сительно  долгое  время  разными  государствами,  позволил  диссертанту 
выделит ,̂ в отличие от научной литературы, четыре её основных типа, а 
именно: классический; регулирующий; планово директивный и комбини-
рованный

Их реализация требует, как известно, соответствующегоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  фи н ан сово

и н вести ц и он н ого  мех ан и зма,  представляющего  собой  систему  ус-
тановленных государством форм, видов и методов организации финансо
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во инвестиционных  отношений.  К  его  элементам  относятся  формы ф и-
нансово инвестиционных  ресурсов,  методы  их  формирования,  система 
законодательных  норм и нормативов, которые применяются  при опреде-
лении доходов и расходов государства, организации бюджетной системы, 
финансов предприятий и рынка ценных бумаг. 

Диссертант  полагает,  что  в  экономической  науке  следует  различать 
не  только  директивный  и  регулирующий  (кейнсианский)  финансово
инвестиционные  механизмы, как  это принято  в  настоящее  время. Важно 
выделять  такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл асси чески й   и  комби н и р ован н ый   финансово инвестици-
онные  механизмы,  через  которые  реализуются  соответствующие  типы 
финансово инвестиционной политики. 

Кл асси чески й  фи н ан сово и н вести ц и он н ый   мех ан и зм     это  совокуп-
ность  финансово инвестиционных  отношений,  образующаяся  В опреде-
ленном сегменте финансов без вмешательства государства на основе «не-
видимой  руки  рынка»,  свободной  конкуренции  с  учетом  соответствую-
щего правового обеспечения. А  комби н и р ован н ый  фи н ан сово и н вести ц и -

он н ый  мех ан и зм    это  система  финансово инвестиционных  отношений, 
отражающая  взаимосвязи  субъектов  рыночной  экономики,  склад ываю-
щиеся  в  процессе  сочетания  элементов  разных  финансово
инвестиционных  механизмов     директивного,  регулирующего  И класси-
ческого. Наглядно  он реализуется, по мнению  соискагеля, в Китае.  Эле-
менты  такого  механизма  складываются  на Кубе, во Вьетнаме, Северной 
Корее, странах СНГ и Восточной Европы. 

При разработке предприятием финансово инВестициоННой  политики 
важны:  её  нацеленность  на  достижение  им  стратегических  планов  и на 
его финансовую устойчивость; учет инфляции и фактора риска; экономи-
ческое  обоснование  инвестиций; формирование  оптимальной  структуры 
портфельных  и  реальных  инвестиций;  ранжирование  Нроектов  и  инве-
стиций  по их важности и последовательности, исходя из имеющихся ре-
сурсов, и с учетом привлечения внешних источников; выбор надежных и 
более дешевых источников и методов финансирования инвестиций. 

Динамика  основных  показателей  инвестиционной деятельности рос-
сийских предприятий приведена в табл. 2. 

В  исследовании отражены также некоторые  изменения  в отраслевой 
структуре  инвестиций  в  основной  капитал.  Так,  наибольший  удельный 
вес в 2004 году среди промышленности приходился на топливные отрас-
ли  (1 7 ,8 %),  однако  их  доля  в  объеме  инвестиций  в  основной  капитал 
уменьшилась по сравнению с 2001 годом. Также снизилась доля инвести-
ций в основной капитал в транспорт до 2 0 ,2% против 20 ,7% в 2001 году. 
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Еще  бо льше  упал  уд е льный  вес  инвестиций  в основной  капитал  в ЖК Х  (с 

1 6 ,5%  в 2001 году до  1 2 , 1%  в 2004 год у). По остальным отраслям экономики 

и  пр омыЕшенности д оли, направляемых  в них инвестиций в объеме инвести-

ций  в  основной  капитал  бьши  незначительны  и  остались  практически  на 

пр ежнем ур овне. 

Та блица  2.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ос н о вн ые  по каз ате ли  инве с1 иц ио нно й  д е яте льно с ти 

(в %  к пред ыд ущему  год у) 

1999   2000 2001   2002 2003 2004 

[Ин ве сти ц ии  в о сно вной капиталzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 

всего 

105.3 117.4 110.0   102.8   112.5   110.9  

[Об ъем  иностр анных  инвестиц ий  в 

' о с с ию  из за р убе жа 
81.2   14.6   130.1   138.7 150.1   136.4  

ЛОбъем р абот,  выпо лняе мых  по д о-

говор ам стр оительного  под ряда 

106.  117.4   109.9   102.7 103  5   98.0  

Юс н о вн ые  ф онды по отр аслям эко-

но мики 

99.6   100.1   100.4   100.5   162.1   143.6  

Осн о вн ые  ф онды по о тр а слям, 

про изво д ящим  то ва ры 

98.6   116.8   114.2   102.0   109.8   106.6  

Осн о вн ые  ф о нды по о тр аслям, ока

ыва ющ им  р ыно чные  и нер ыноч

ые  усл уги 

100.6   17.8   106.6   103,5   114.7   102.9  

[Ввод  в д ействие о сно вных  ф онд ов  106   121   108   106   106  

1 Ввод   в д ействие  жи л ья  104.3 94.6   104.6   106.5   103.3   107.9  

До ля  со бстве нных  ср ед ств, напр авленных  на  инвестиц ионные  ц ели  в 

о сно вной  ка пита л, составила  4 6 ,8 %, в отд ельных  отр аслях  эко но мики  она 

б ыла  гораздо  выше.  При  этом  в  собственных  сред ствах  пред приятий 

пр а ктиче ски  всех  отраслей  эко но мики  пр ибыль  и  амор тизац ия  со ста вля-

ли  18,3 и 2 4 , 4%  соответственно. 

Во  вто р ом  разд еле  р а бо ты  «Ра з ви ти е   ф инансо во  инве стиц ио нно й 

с и с те м ы  ка к  ус ло вие   р ыно чно го   ф ункц ио нир о ва ния  пр е д пр иятий» 

р а скр ыта  р оль  ц ентр ализованных,  р азвитие  д ец ентрализованных  ф ина н-

сов  в  ф инансово инвестиц ионной  системе  и  её  институц иональное  о б-

но вле ние. 

Ука з ыва е т с я,  в  ча стн о сти, что  развитие  ф инансово инвестиц ионной 

си сте мы  напр авлено  на  преод оление,  устр анение  пр ичин  и  усло вий, 

сд е р жива ющ их  соц иально экономический  прогресс  пр ед пр иятий,  ф унк
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ционирующих на основе автономных финансовой и инвестиционной сис-
тем. Оно означает принятие совокупности таких мер в различных сферах 
финансовых,  инвестиционных,  организационно экономических  и  иных 
отношений, в процессе реализации которых образуются, эффективно ис-
пользуются фонды денежных средств, инвестиции и достигается финан-
сово инвестиционная  стабилизация  рыночного  воспроизводства,  его  
расширенная стадия. 

Одной из таких  важных мер является совершенствование централи-
зованных  финансов,  то  есть  осуществление  системы  модернизации  тех 
звеньев  финансовых  отношений,  которые  выражают  такие  явления  как 
федеральный бюджет, территориальные  финансы и инвестиции, а также 
специальные внебюджетные фонды. 

Проведенный в диссертации анализ показывает, что основным инст-
рументом  формирования  доходов  федерального  бюджета,  как  и бюд же-
тов других уровней, являются налоги   отчуждение средств у  всех секто-
ров экономики. В  2003 2004 гг . налоговые доходы составили более четы-
рёх пятых всех поступлений в федеральный бюджет, ещё больше поступ-
лений в консолидированных бюджетах России и ее субъектов. 

Для нормализации финансово инвестиционной  системы  и ее эффек-
тивного  функционирования, по мнению  автора, следует  обеспечить рас-
ширение налоговой базы федерального бюджета  за счет  увеличения д е-
нежных  платежей  в  хозяйственном  обороте  и  снижения  уровня  задол-
женности. Большое значение приобретает увеличение неналоговых дохо-
дов федерального  бюджета.  Кроме  этого,  представляется  необходимым 
осуществлять  такую  финансово инвестиционную  политику,  которая  ис-
ключала бы необоснованный рост цен и тарифов на продукцию  (услуги) 
отраслей  естественных  и  локальных  монополий, ужесточала  антимоно-
польное регулирование, в т. ч. в сфере оптовой и розничной торговли. 

В  диссертации указывается, что при составлении и принятии бюд же-
тов всех уровней не учитывается задолженность  государственных  струк-
тур по неоплаченным  обязательствам. Последние  не  принимают офици-
ально форму договорных обязательств с фиксированным сроком по1аше
ния, хотя  во многих  случаях  равносильны  прямому  кредитованию  госу-
дарственных  органов  со  стороны  других  секторов  экономики  и  могут 
рассматриваться  как  финансирование  государства.  В  данной  связи  надо 
производить  альтернативный  расчет  дефицита  государственных  финан-
сов с добавлением к дефициту, определенному  в соответствии  с концеп-
туальной  основой,  сумм  неоплаченных  государственных  обязательств. 
Подобные  расчеты  могут  применяться  также  в  случаях  переноса  части 
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платежных обязательств на следующий год. 
В  свою  очередь, территориальные  финансы, как  показано  в работе, 

состоят из региональных и местных финансов. 
Главной  составной  частью территориальных  финансов являются ре-

гиональные бюд жеты  Именно они аккумулируют  в себе средства, необ-
ходимые  для субъектов  федерации. Заметно  возрастает  также координа-
ционная  функция  региональных  бюджетов  в  экономическом  и социаль-
ном развитии территорий. Эти факторы определяют необходимость даль-
нейшего  расширения  и  укрепления  финансовой  базы  территориальных 
органов власти, решения ряда проблем, связанных с совершенствованием 
методов  формирования  и использования  финансово инвестиционных ре-
сурсов территорий. 

Структура  расходов  отдельных  видов  региональных  бюджетов  не 
одинакова  и зависит от объема хозяйства и подведомственности его тер-
риториальным  органам различного  уровня. Так, республиканским, крае-
вым,  областным  и  городским органам  власти  подчинена  часть предпри-
ятий  местной  промышленности, жилищно бытового  хозяйства  и торгов-
ли. Их удельный вес ассигнований на экономику  в расходах этих бюдже-
тов  наиболее  значителен  и  превышает  4 0 %. В  распоряжении районных, 
поселковых  и сельских органов власти находятся в основном социально
культурные  учреждения. В  этих бюджетах подавляющая часть расходов 
приходится на финансирование социально культурных  мероприятий. Ес-
ли в краевых, областных и городских бюджетах они составляют от 30 до 
5 0%  всех расходов, то в районных, поселковых и сельских бюджетах   от 
60 до 8 0 %. 

Еще одной важной частью территориальных финансов являются тер-
риториальные  внебюджетные  фонды.  Речь  идет  о  пенсионном  фонде, 
фонде  социального  страхования  и  фондах  обязательного  медицинского 
страхования, а также о муниципальных  внебюджетных  фондах экономи-
ческого  и социального развития. Источниками их формирования служат 
добровольные взносы предприятий и населения, специальные сборы и др. 
Внебюд жетные фонды чаще всего имеют целевое назначение. 

Муниципальные  внебюджетные  фонды  создаются  на  основе реше-
ний  представительных  местных  органов  власти.  Практика  показывает, 
что их средства расходуются на кооперативных началах на строительство 
объектов социально бытового  назначения; увеличение текущих расходов 
бюджета  (за  исключением лимитированных  расходов), а также финанси-
рование  плановых  затрат  в случае  невыполнения  планового размера до-
ходов; покрытие перерасходов установленных смет и нормативов. 
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в  диссертации  важное  место отведено также  развитию децентрали-
зованных  финансов,  или  иначе    финансов  хозяйствующих  субъектов. 
Они, в свою очередь, подразделяются на финансы предприятий (органи-
заций) и финансы домохозяйств, или населения. 

Финансы хозяйствующих субъектов   это финансовые или денежные 
отношения, возникающие в процессе формирования основного и оборот-
ного капитала, фондов денежных  средств  предприятия  и их распределе-
ния  и  использования.  Это  отношения  хозяйствующих  субъектов  друг   с 
другом; внутри предприятия, организации; внутри объединений предпри-
ятий,  подразделяющиеся  на  связи:  с  вышестоящими  организациями, 
внутри финансово промышленных  групп, между  предприятиями  в усло-
виях холдинга; с финансово кредитной системой   бюд жетами и внебюд-
жетными фондами, банками, страховыми фирмами, биржами, различны-
ми фондами и инвесторами. 

Важнейшей  стороной  финансовой  деятельности  хозяйствующих 
субъектов является формирование и использование различных денежных 
фондов, которые  можно рассматривать  в  виде четырех  групп. В  первую 
из них автор объединяет фонды собственных средств: уставный капитал, 
добавочный  капитал, резервный  капитал, инвестиционный  фонд, валют-
ный фонд и др. Ко  второй группе денежных фондов предприятия он от-
носит  фонды заемных  средств   кредиты  банков, коммерческие  кредиты, 
факторинг,  лизинг   и  др. Третья  группа'Денежных  фондов     это  фонды 
привлеченных  средств. Среди них  'фо1ЩнТ1отребления, расчеты по д и-
видендам, доходы будущих  периодов, резервы  предстоящих  расходов  и 
платежей.  Четвертая  ф уппа  денеж1шУ'фондов  состоит  из  оперативных 
денежных фондов, которые применяются для выплаты заработной платы, 
дивидендов, платежей в бюджет и т.п. 

Кроме  указанных, предприятия  периодически  организуют  фонд для 
платежей в бюджет различных налогов. Могут  создавать и другие фонды 
денежных  средств     для  погашения  кредитов  банков,  освоения  новой 
техники, научно исследовательских  работ, отчислений вышестоящим ор-
ганизациям, в т. ч. на развитие той территории, где они расположены. 

Одним  из  направлений  совершенствования  финансово инвестици-
онной системы хозяйствующих субъектов, как обосновано в диссертации, 
является  эффективное  регулирование  потоками  денежных  средств.  Те-
перь свыше  8 0 %,  то  есть  большинство  предприятий  имеют  недостаток 
оборотных средств. В  то же время многие из них работают  с прибылью. 
Одна из задач регулирования потоками денежных  средств заключается в 
выявлении  взаимосвязи  между  этими потоками и прибылью, то есть, яв
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ляется  ли  полученная  прибыль  результатом  эффективных  потоков де-
нежных  средств  или это результат  каких либо других факторов. Как де-
нежные потоки связаны с притоками и оттоками денежных средств пока-
зано в табл. 3. 
Таблица 3. Хар актер истика  д енежных потоков связанных с притока

ми и оттоками д енежных сред ств 
Пр итоки 

Основная 
Выручка от реализации продукции 

Поступления  дебиторской  задолжен-
ности 

Поступления  от  продажи  материаль-
ных ценностей, бартера 

Авансы покупателей 

Инвестиционная 
Продажа  основных  фондов, нематери-

альных  активов,  незавершенного 
строительства 

Поступление  средств  от  продажи д ол-
госрочных финансовых вложений 

Дивиденды,  проценты  от  долгосроч-
ных финансовых вложений 

Финансовая 
Краткосрочные кредиты и займы 

Долгосрочные кредиты и займы 
Поступления от продажи и оплаты век-
селей 

Поступления от эмиссии акций 
Целевое финансирование 

Отто ки 
деятельность 
Платежи поставщикам 

Выплата заработной платы 
Платежи  в  бюджет  и  внебюд-
жетные фонды 

Платежи процентов за кредит 
Выплаты по фонду потребления 
Погашение  кредиторской  задол-
женности 

деятельность 
Капитальные  вложения на разви-

тие производства 
Долгосрочные  финансовые  вло-
жения 

деятельность 
Погашение  краткосрочных  кре-

дитов и займов 
Погашение долгосрочных креди-
тов и займов 

Выплата дивидендов 
Оплата векселей 

Необходимость  деления  деятельности  предприятия  на  три  ее  вида 
объясняется  ролью  каждого  из  них  и  их  взаимосвязью.  Если  основная 
деятельность  призвана обеспечивать денежными средствами  все три ви-
да, и является основным  источником  прибыли, то инвестиционная и ф и-
нансовая призваны способствовать, с одной стороны, развитию основной 
деятельности, с другой    обеспечению  ее дополнительными  денежными 
средствами. 

Исследование  показывает,  что  рыночное  воспроизводство  сопро
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Бождается  значительными  финансовыми  затратами.  Для  их  покрытия 
нужна  концентрация  тех  денежных  средств,  которые  направляются  из 
бюджетной системы, ведомств и предприятий. Это, в свою очередь, тре-
бует  разработки  в  регионе  сводного  финансового  баланса,  в  котором 
обобщаются  различные  виды финансовых  планов,  отражающие  отдель-
ные стороны и этапы распределения и перераспределения национального 
дохода, созданного и используемого на данной территории. 

Такой  территориальный  сводный  финансовый  план  призван учиты-
вать ВРП, созданный на территории региона и используемый там, и часть 
ВВП,  созданную за пределами региона, но поступающую  на его террито-
рию в порядке перераспределения. Значит,  в доходную  часть  такого ба-
ланса  включаются  средства,  созданные  в  регионе,  но  направленные  в 
вышестоящий бюджет и в соответствующие фонды. 

Сводный финансовый  баланс региона не является  оперативным ф и-
нансовым  планом  и  не  подменяет  оперативных  планов  финансово
кредитной  системы.  С  его  помощью  увязываются  звенья  финансово
кредитной системы, предопределяются общие рамки и структура  ее опе-
ративных планов. 

Следовательно,  финансы хозяйствующих  субъектов  играют  решаю-
щую роль в системе финансовых отношений государства. Поэтому их ре-
гулирование  способствует  решению  и развитию, не только  проблем ф и-
нансов предприятия, но и более общих проблем. Речь идет об инфляции, 
кредитно денежной политике, развитии фондового рынка и др. 

Исследование  показывает,  что установление  единых  правил  расчета 
расходов  бюджета  должно  предшествовать  формированию  норм  бюд-
жетного регулирования. Исполнение  бюджетов  по доходам от собствен-
ных и закрепленных источников налогов в муниципальных  образованиях 
значительно  выше, чем  по  полученным  трансфертам. Следует  ожидать, 
что снижение  трансфертов  и соответствующее  пополнение  бюджетов  за 
счет  ежегодно  регулируемых  источников  доходов  повысит  заинтересо-
ванность муниципальных образований и обогатит федеральную казну. 

И, наконец, государственный контроль  за межбюд жетными отноше-
ниями должен осуществляться  в рамках закона    через  контроль  над со-
блюдением конституционных  прав граждан, соблюдением государствен-
ных минимальных  стандартов.  Эффективность  реализации других мето-
дов межбюджетного  регулирования  должна  достигаться  через экономи-
ческие стимулы. 

Развитие  рыночных  отношений,  способствующих  созреванию  ф и-
нансово инвестиционной  системы  и  использованию  её  возможностей  в 
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деятельности  предприятий,  связано  с  рядом  важнейших  особенностей: 
изменениями  структуры  собственности, её приватизацией  и разгосудар-
ствлением;  преодолением  наследия планово распорядительной экономи-
ки ,  которая, руководствуясь  принципами  концентрации и специализации 
при размещении  производительных  сил, породила  монополизированную 
и  узкоспециализированную  структуру  производства,  не  приспособлен-
ную к функционированию в условиях рынка; неизбежным процессом ин-
теграции разрозненных  производств в хозяйственные единые комплексы 
на  основе  формирования  объединений  предприятий,  ФПГ,  холдингов, 
альянсов и т. п. 

Развитие  финансово инвестиционной  системы  характеризуется  как 
запретами и оф аничениями  на деятельность банков с ценными корпора-
тивными  бумагами,  так  и  содействием  и  продажей  государством  кон-
трольных  пакетов акций крупным коммерческим банкам. Важным изме-
нением  выступает  также  интеграция  финансовых  организаций  с  про-
мышленностью,  концентрация  рынков  и  капитала,  глобализация  конку-
рентных отношений. 

Число  региональных  банков  уменьшается, а филиалы из центра на-
чинают  усиливать  свои  позиции  в  субъектах  федерации. При  этом сто-
личные банки заключают различные соглашения с региональными адми-
нистрациями об обслуживании  инвестиционных  проектов, кредитовании 
социальных  программ  и  др.  Наиболее  весомым  выглядит  участие  не-
больших банков на местных рынках частных вкладов. Объем привлечен-
ных ими средств населения составляет 6,1  трлн. рублей. Примечательно, 
что  из  100 ведущих банков России, активно работающих с физическими 
лицами, 68 относятся к крупным, остальные 32    средним и малым. 22 ре-
гиональные  кредитные организации    в основном правопреемники обла-
стных  управлений  государственных  специализированных  банков  СССР 
(Саратовский  экономбанк,  АБ  "Воронеж",  Томскпромстройбанк,  Про
гресспромбанк, Сибирский банк, и др.). 

В  качестве  основных  направлений  совершенствования  финансово
инвестиционной  системы  в  процессе воспроизводства  в диссертации от-
мечается:  оптимальное  территориальное  размещение  финансовых  акти-
вов; содействие деятельности негосударственных  саморегулируемых р ы-
ночных  структур  со стороны антимонопольного  органа  и соответствую-
щих функциональных ведомств по вопросам совместной разработки норм 
делового оборота  и форм добросовестной  конкуренции, критериев оцен-
ки  и  мер  развития  конкуренции  на рынке;  антимонопольный  контроль, 
пресечение  антиконкурентных  соглашений  и  действий  монопольных 
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структур; конкурсный отбор организаций на право обслуживания проек-
тов с участием бюджетных средств или под гарантии государства, а так-
же выполнения функций уполномоченных  лиц органов  государственной 
власти по финансовым  операциям; запрет  на предоставление  государст-
венными  органами  власти  и  управления  необоснованных  льгот  и  пре-
имуществ отдельным субъектам рынка. 

Таким образом, в исследовании  предпринята  попытка многосторон-
него рассмотрения актуальных  проблем финансово инвестиционной  сис-
темы и предлагаются разные пути ее развития в современных условиях. 

Третий раздел исследованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Финансиро вание   объектов  инве сти-
ционной  д еятельности  пред приятий»  посвящен  финансовому  обеспе-
чению  инвестиций  в  основные  и оборотные  средства  и  нематериальные 
активы  предприятий,  опыту  финансирования  их  инвестиционной  д ея-
тельности, её улучшению в Ставропольском крае и перспективе развития 
в стране. 

Отмечается,  что  финансовое обеспечение  объектов  инвестиционной 
деятельности  предполагает  соответствующие  вложения  в  основные  и 
оборотные  средства  предприятий,  финансовые  инвестиции  и  нематери-
альные активы основного звена экономики. 

Рост  объёмов  инвестиций  в России  в  19992000 и особенно  в  2001
2004 годы дает  основание  говорить  о качественном  улучшении положе-
ния в экономике, появлении их надёжных источников. Однако, несмотря 
на такие реалии, автор считает полезным рассмотрение опыта инвестици-
онной деятельности зарубежных  стран, который мог  бы в некоторой сте-
пени  быть  использован  в  отечественных  условиях  с  учётом  специфики 
функционирования нашей экономики. 

В  отмеченном  смысле  соискатель  останавливается  на инвестицион-
ной  политике  Японии,  которая  сумела  привлечь  сбережения  нации  как 
новый, нетрадиционный для Запада, источник  финансирования инвести-
ций,  обеспечивающий  самую  высокую  долю  накоплений  в  ВВП.  Го су-
дарственное  кредитование  экономики, а также  части  капиталовложений 
здесь  осуществляются  через  специальную  Программу  государственных 
займов и инвестиций, получившую  название "второго бюд жета". Она яв-
ляется одной из несущих конструкций японской экономической модели. 

Инвестиционный  бюджет  Японии  представляет  собой  систему  спе-
циальных  инвестиционно кредитных  счетов,  которые  выполняют  ф унк-
цию  финансирования  главных  направлений  реализации  важнейших  от-
раслей  экономики,  ресурсной  базы,  транспорта  и  связи,  жилищного 
строительства. Через инвестиционный  бюджет  проходит до 5 0%  средств 
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ц ентр ального  бюд же та  стр а ны.  Это  по  сущ е ству  смета  ассигнований  и 

кр ед итов  р а зли чн ым  госуд ар ственным  пр ед пр иятиям  и  учр е жд е ниям, 

(вкл ю чая  кр ед итно ф инансовые),  а та кже  ме стным  ор ганам упр авле ния  и 

пр е д пр иятиям.  Осн о вн ым  ф инансовым  инстр уме нтом  пр ивлечения 

ср ед ств  в  инве стиц ио нный  бюд жет  Яп о н ии  выступает  Бюро  д овер итель-

н ых  ф онд ов,  котор ое  контр олир ует  сред ства  госуд ар ственных  сбер ега-

те льных,  стр ахо вых  и  пенсионных  систем  и  выступает  в  каче стве  кр уп-

нейшего  банко вско го  учр е жд е ния  госуд арства.  Ср ед ства  Бюро  д овер и-

те льных  ф онд ов  ф о р мир уются  та кже  из по что вых  сбер ежений  населения, 

го суд ар стве нных  пе нсио нных  резервов  и сред ств  по что вой систе мы  стр а-

х о ва ния  жи зн и.  Ча стн ые  сред ства  в  виде  гар антир ованных  пр авительст-

вом  займов  и  кр ед итов  со ставляют  относительно  не зна чите льную  д о лю. 

В  то  же  вр е мя  зна чите льная  ча сть  п р о ф а м мы  госуд ар ственных  инве сти-

ц ий  и  займов  о бе спе чива е тся  за  счет  массовых  ф орм  мелких  сбер ежений 

на се ле ния,  мо билизуе мых  кр упне йшими  госуд ар ственными  ф ина нсо вы-

ми  учр е жд е н и ям и:  систе мой  по что вых  сбе р е же ний,  по что вой  системой 

пр остого  стр ах о вания.  Этот  о ф о м н ый  д ополнительный  исто чник  о бщ е-

стве нных  кр е д итных  р есур сов  служит  над ежной  базой  д олевого  ф ина н-

сир о вания  инве стиц ий  и  в  то  же  вр емя  р ыча гом  пр овед ения  гибкой  ф и-

нансо вой по литики. 

По ле зе н,  на  взгляд  автор а,  та кже  опыт  госуд ар ственного  стимулир о-

ва ния  вне шних  инве стиц ий  в  Южн о й  Ко р е е.  Кл ю че выми  мер ами  а н ти-

кр изисного  р е гулир о ва ния  зд есь  в  послед ние  годы  стало  пр инятие  в  се н-

тябре  1998  г.  Ко р е йской  Асса мбле ей  Закона  о  стимулир о ва нии  пр ямых 

и н о сф а н н ых  инве стиц ий,  согласно  котор ому:  рад икально  упр о щ а лся  п о-

р яд ок  лиц е нзир о вания  и  сер тиф икац ии;  о тменялись,  чуть  ли  не  все  от-

р а сле вые  Оф а н и че н ия  д оступа  иностр анных  инве стиц ий, а та кже  многие 

о гр а ниче ния,  связа нные  с  приобретением  не д вижимо сти  и  зе мли; р а сши-

р ял ся  пер ечень  ко мпа ний  с  пр авом  по луче ния  налоговых  льго т,  пр ичём 

при уве личе нии  вр емени д е йствия со о тве тствующ их  преф еренц ий. Кр о ме 

то го,  введ ено  пр именение  "зон  иностр анных  инве стиц ий",  статус  ко то-

р ых  д аёт  инвестор ам  право  на  налоговые  льго ты,  сер ьёзные  скид ки  в 

плате жах  за аренду  зе мли и на обеспечение  всей и н ф р а сф уктур ой  за  счёт 

бюд же тн ых  ср ед ств.  В  р езультате  пр инятых  госуд ар ством  мер  о бъём 

и н о сф а н н ых  инве стиц ий  зд есь уве личился  в 2003 г.  по чти до  1 2% ВВП . 

В  С ША  накоплен  о пыт  эф ф екгивной  инвестиц ионной  госуд ар ствен-

ной  под д ер жки  зар убежной  д еятельности  кор пор ативных  сгр уктур  через 

ме х а низмы  слияния  и  поглощения  (Си П).  Хар ак1 ер ной  чер той  политики 

"Ко р по р а ц ии  за р убе жных  ча стных  инве стиц ий"  (О П И К)  зд есь  стало пре
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доставление  кредитов  и  выдача  страховых  обязательств  американским 
компаниям только при соблюдении последними норм и правил по охране 
окружающей  среды. Косвенным  итогом  её  работы  является  улучшение 
платежеспособного  баланса  вследствие  перевода  в  страну  прибылей  за-
рубежных  филиалов  американских  компаний. Кроме  того, деятельность 
Корпорации  способствует  расширению  рьшков  сбыта  для  американских 
производителей,  увеличению  экспорта  американских  товаров  и  услуг. 
Операции ОПИК  не только  окупаются, но и  приносят  государству  при-
быль.  Начиная  с  1971 г.  её доходы ежегодно  увеличиваются  на  10%.  В 
2000 г. ОПИК  заработала  185 млн. долл., а за весь период деятельности  
более 3,5 млрд, долл. 

Автор отмечает  основной принцип государственной политики Авст-
рии в  области  инвестиций    предоставление  предприятиям  свободы вы-
бора  направлений  инвестирования  и  источников  их  финансирования. 
Ежегод ный  объем  собственных  инвестиций  составляет  более  2 0%  ВВП 
страны. Государственное  стимулирование  инвестиционной  деятельности 
осуществляется  не только  путем  прямого  бюджетного  финансирования, 
но и через систему специальных фондов, а также в рамках федеральных и 
региональных  профамм. При этом  выделим систему  финансирования  и 
субсидирования  через  фонды,  которые  формально  являются  самостоя-
тельными  организациями.  Их  функционирование  связано  с  деятельно-
стью банковских учреждений и в большинстве случаев реализуется через 
механизм  банковского  кредитования.  Косвенное  стимулирование  инве-
стиционной деятельности может осуществляться также через систему на-
логовых льгот, в частности, таких как предоставление предприятию пра-
ва уменьшать  налогооблагаемую  прибыль  на  2 0%  от  суммы  осуществ-
ленных  капиталовложений  на  развитие  производственных  мощностей 
дополнительно  к  ежегодному  амортизационному  проценту  при условии, 
что срок амортизации составляет не менее 4х  лет. В  игоге это позволяет 
предприятию в течение амортизационного периода уменьшить налогооб-
лагаемую  прибыль  почти  на  1 2% от  суммы  осуществленных  капитало-
вложений.  Предусмотрены  также  суи^ественные  льготы  предприятиям, 
осуществляющим  исследовательские  и  коне ф укторские  разработки, 
имеющие  народнохозяйственное  значение.  Государственным  органом, 
осуществляющим  учет  поступления  иностранного  капитала  и  перевод  
прибылей за  границу, является  Национальный  банк  Австрии.  При пере-
воде прибыли за границу  каких либо  налогов  не взимается, за исключе-
нием сборов за совершение банковской операции по документообороту. 

Б  заключение данной части работы соискатель отмечает, чю  в отли
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чие  от  р а звитых  стр ан  Запад а,  в  Ро ссии  бюд же тные  инстр уме нты  д ейст-

вуют  кр айне  сла бо, что  связано,  с  од ной  сто р о ны, с  х р о ниче ской  нехват-

ко й  ф ина нсо вых  р есур сов  в  субъектах  ф ед ерации,  вкл ючая  местные 

б ю д же ты,  с д р угой    с о тсутствием  в бюд же тной  систе ме  ц елевых  тр асто-

вых  ф онд ов  инвестиц ионной  напр авленности.  На блюд а ются  р азличия  в 

ко р по р а тивном  упр а вле нии  инвестиц ионной  д е яте льно стью.  Во  всём м и-

ре  р а звива е тся  тенд енц ия  освобожд ения  ко мпа ний  от  непр оф ильных 

пр о изво д ств  и  конц ентр ац ии  усилий  на  ключе вых  вид ах  д еятельно сти,  в 

то  вр е мя  как  в  Ро ссии  усилива ются  пр оц ессы  д ивер сиф икац ии.  В  р а зви-

тых  стр анах  ц ентр  тяже сти  сме стился  в  стор ону  инве стиц ий  в  че ло ве че-

ский  ка питал  и  нематер иальные  а кти вы,  наблюд ается  переход  от  вл о же-

ний  в  ве р тика льную  и н те ф а ц ию  к  вло же ниям  в  го р изо нтальную  инте-

гр а ц ию,  тогда  как  в  Ро ссии  возникает  остр ая  потр ебность  в  инвестиц иях, 

на пр а вляе мых  пр еимущ ественно  на приобретение  матер иальных  активо в. 

По ско л ьку  о б ъё мы  этих  вло же ний,  как  пр авило,  пр е выша ют  внутр енние 

во змо жно сти  кор пор ац ий,  то  по являе тся  необход имость  по луче ния  зна-

чи те л ьн ых  вне шних  р есур со в. 

Ул учш е н ие  ф инансир ования  инвестиц ионной  д еятельно сти  пр ед пр и-

ятий  р а скр ыто  в  д иссер тац ии  на  примере  Ставр о по льско го  кр а я,  где р а з-

витие  эко но мики  до  нед авнего  вр емени  происход ило  при  бо льшом  д еф и-

ц ите  инве стиц ио нных  р есур сов. 

Ре ф о р ме нная  пр актика  в  регионе  показала,  что  гла вным  источником 

инве стиц ий  в  о сно вной  капитал  являются  со бстве нные  сред ства пред при-

яти й.  Ра счёт  на  активное  уча стие  иностранного  капитала  не  опр авд ался. 

Кр е д и тн ые  р е сур сы  на ших  ба нков  пока  о ста ются  л и шь  по те нц иа льным 

и сто чн и ком  ф инансир ования  инвестиц ий,  поскольку  мед ленно  р ешается 

ко мпле ксная  зад ача  пр о никно ве ния  ба нко вско го  капитала  в  сферу  про-

извод ства  (табл. 4 ). 

Ка к  ви д и м,  д а же  при  м и н и м а л ьн ом  з н а че н ии  с та вки  р е ф и н а н си-

р о ва н ия  Це н тр а л ьн о го  ба нка  РФ     1 3%  го д о вых,  с то и м о с ть  кр е д итов 

в  1,3  р аза  в ы ше  ср е д не го  з н а че н ия  р е н та б е л ьн о сти  пр о д укц ии  кр уп-

н ых  и  ср ед них  пр е д пр иятий  кр а я. 

Вм е с те  с  тем  иссле д о вание  по д тве р жд а е т,  что  п о д а вл яющ ее  чи с-

ло  б и з н е с п л а н ов  ф ун кц и о н и р ующ их  пр е д пр иятий  р е гио на  пр е д по-

л а га ет  пр ио бр е те ние  но во го  о бо р уд о ва ния  при  м и н и м а л ьн ых  о бъёмах 

С М Р  и  ср а вните льно  не зна чите льными  ср о ка ми  о куп а е м о сти.  По тр е б-

н о сть  в  ка п и та л ьн ых  вло же ниях  ука за нных  пр е д пр иятий  ф ор мир ует  в 

кр ае  о пр е д е лё нный  се гме нт  р ынка  инве стиц ий  ё .мкостью  12 15  млрд. 

р уб .,  ко то р ый,  в  пр инц ипе,  мо жет  б ыть  о бе спе чен  кр а тко ср о чными 
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кредитами. 
Таблица 4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сравнение   значений ставки  ре ф инансиро вания  Це н-

трально го  банка  Ро ссии  и уро вня  ре нтабе льно сти  прод укции 
крупных  и сред них  пред приятий  Сгавр о по льско ю  кр ая 

№ 

п/ п 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

Го д ,  м е с яц  

1 9 9 8.  Фе в р а ль 

Май 

И ю ль 

1999  

2 0 0 0.  Ян в а рь 

И ю л ь 

Но я б рь 

2001  

2 0 02  

2 0 03  

2 0 04  

2 0 05  

С т а в ка  р е ф и н а н с и-

р ования  ЦБ  РФ 

42  

150  

60  

55  

45  

28  

25  

25  

21  

18  

15  

13  

Рентабельное 11. прод укции 
крупных  и средних пред при-

ятий,  % 

9,7  

12,] 

1 2 ,7  

12.5  

12,0  

12,3  

11,7  

10 ,1  

Отсюда  можно  предположить:  вопрос  состоит  не  в  том,  что  бан-
ковский капитал, по срокам размещения кредитов, не может профинан-
сировать  необходимое  приобретение  оборуд ования, а в том, что  высо-
кая стоимость  кредитов резко сужает  круг  возможных заёмщиков. 

На  Ставрополье  внедрен  механизм  субсидирования  75 процентной 
ставки по краткосрочным банковским кредитам, привлекаемым на реали-
зацию быстро окупаемых  инвестиционных  проектов. Еще  в 2000 г. орга-
ны власти региона совместно с финансово кредитными учреждениями по-
пытались  реализовать  подобные  инвестиционные  проекты.  Начатая  ими 
работа  строилась  на  поле  финансово устойчивых  и  платежеспособных 
предприятий,  имеющих  стабильные  рынки  сбыта.  Именно  данный  сег-
мент  инвестиционного  рынка, оптимально  согласует  коммерческие инте-
ресы  банков  и  планы  правительства  края  по  увеличению  налого-
облагаемой базы бюджетов всех уровней, созданию новых рабочих мест. 

В  действительности, за счёт краевых бюджетных средств организует-
ся встречное финансирование предприятий, привлекающих  кредиты с це-
лью осуществления инвестиционных проектов. Причем объём бюджетно-
го субсидирования  привязан  к  сумме  проценгов,  которую  предприятие 
должно  уплатить  в  течение  года за  пользование  банковским  кредитом. 
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в  итоге, заёмщик дополнительно получает средства для компенсации за-
трат  по выплате процентов за пользование кредитом. Такой подход осо-
бенно  важен в  период освоения предприятием инвестиций и его выхода 
на проектную  мощность. В  наши дни большие усилия предпринимаются 
по формированию продвинутого регионального инвестиционного законо-
дательства,  но  они  не  приводят  к  ощутимым  результатам:  поведение 
внешнего  инвестора  чувствительно  не  к  провозглашаемым  правовым 
д екларациям,  а  к  реальному  построению  региональной  власти, внут-
ренним нормам и правилам ее собственной организации. 

Госуд арственная  поддержка хозяйствующих  субъектов  края нацеле-
на на финансирование проектов сравнительно небольшой стоимости   до 
20 млн. рублей и имеющих период окупаемости до двух лет. 

Субсидирование  процентных  ставок  по банковским  кредитам, при-
влекаемых  на реализацию инвестиционных проектов, к  2003 г. охватило 
206  предприятий  края,  в  том числе  80 субъектов  малого  предпринима-
тельства. В  хозяйственном секторе региона удалось разместить  1186 млн. 
рублей  кредитных  ресурсов  сроком на  один  год и  средней  стоимостью 
6 %  годовых.  Израсходовано  при  этом  82,3  млн.  рублей  бюджетных 
средств. 

Анализ  показывает,  что  один бюджетный  рубль  стимулировал раз-
мещение на предприятиях края в среднем 10,5 рублей льготных кредитов 
на  обновление  основных  фондов. Инвестиционные  затраты по каждому 
предприятию  финансируются  кредитными ресурсами  банков, которые  в 
соответствии с законодательством страны контролируют целевое исполь-
зование средств и берут на себя все риски финансирования. В  среднем на 
одно предприятие  приходится  5,7  млн. рублей субсидироваяяьпс креди-
тов. При прямом кредитовании за счёт средств краевого бюджета, начи-
ная с 2000 г. помощь была бы оказана лишь 20 предприятиям, или более, 
чем в десять раз меньше, чем с использованием механизма субсидирова-
ния. 

Интерес в получении льготного банковского кредита вынуждает ряд  
предприятий вывод ить  из «теневой»  экономики  выр учку  от реализа-
ции  прод укции  и  соответствующее  имущество.  В  новых  условиях 
становится  выгодньпи платить  налоги и  получать  поддержку  со стороны 
исполнительных органов субъекта федерации. 

Рассматриваемая  форма  государственной  поддержки  субъектов  хо-
зяйствования пользуется спросом среди кредитоспособных предприятий. 
Число  их заявок более чем в два раза превышает  возможности бюджет-
ного финансирования. Это объяснимо, поскольку стоимость собственных 
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средств, направляемых на техническое перевооружение, с учётом  д ейст-
вующей  ставки  налога  на прибыль  составляет  минимум  2 4%  годовых 
или  в  4  раза  дороже,  чем  стоимость  субсид ированных  кредитов.  Это 
тем более важно, так  как с начала  2002 г.  отменена  льгота  по налогу  на 
прибыль в части средств, направляемых на капитальные вложения. 

Отбор  пред приятий  происходит в два этапа. Сначала  принимается 
решение  банком кредитором  по  критериям  платежеспособности  и 
кред итоспособности  потенциального  заёмщика.  Затем  конкурсная 
комиссия  Минэкономразвития  края,  основываясь  на  свед ениях  о ф и-
нансово хозяйственной  д еятельности  предприятий, показателях эффек-
тивности  проекта  по бизнес плану,  суммах  уплаченных  налогов, прини-
мает окончательное решение о субсидировании. 

Заметим  при этом, что  полученные  указанным  способом  средства 
направляются  не  на  счета  предприятий, а  по  договору  об  исполнении 
обязательства  третьим  лицом,  они  перечисляются  непосредственно 
банку кредитору.  Это  исключает  нецелевое  использование  бюд жет-
ных  средств.  Особенностью  данного  финансового  механизма  является 
также и то, что период субсидирования по каждому  предприятию не сов-
падает  с  бюджетным  годом.  Поэтому  структура  ежегод ных  расходов 
состоит  из  обязательств  по решениям  прошлого  и расходов  по реше-
ниям текущего  года. Для  того, чтобы  бюджетные расходы на субсид и-
рование не росли из года в год, а оставались  примерно на одном уровне, 
который  соответствует  спросу  со  стороны  предприятий,  планируется 
выйти на стабильный уровень ежемесячно принимаемых решений. 

Субсидии  предоставляются  организациям  на  невозвратной  и  бес-
платной основе. Однако  приобретаемое  за  счёт  льготных  кредитов обо-
рудование  сразу  монтируется  и  включается  в  производственно
технологический  цикл, что  в основном ведет  к  увеличению  физических 
объёмов  выпуска  продукции,  росту  массы  прибыли  и  стоимости 
имущества. 

Практика подтверждает высокий уровень бюджетной эффективности 
используемого  механизма  субсидирования  части  процентных  ставок  по 
банковским  кредитам,  привлекаемым  на  реализацию  инвестиционных 
проектов.  По  34 из  50 предприятий  отмечен  рост  налоговых  выплат  в 
бюджет  края.  Общая  сумма  прироста  составила  53,9  млн  рублей  В 
целом  один  бюджетный  рубль,  направленный  на  субсидирование  про-
центных  ставок  по  банковским  кредитам,  привлекаемым  предприятиями 
края на реализацию инвестиционных  проектов, дал краевой  казне  17  коп. 
дополнительного дохода. 
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вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  завершающей  части  исследования  обосновывается,  что  в 2006
2008  гг. усилится финансово инвестиционная  направленность экономи-
ческого  развития  страны  на макро, мезо  и микроуровнях.  Среди ис-
точников  финансового  обеспечения  инвестирования  все  большую 
роль  буд ут  играть  привлеченные  средства. Их  доля в объеме инвести-
ций возрастет  до 58 ,7%. Одновременно удельный  вес  кредитов банков в 
инвестициях  увеличится  до  10,4%.  Объем собственных  средств, направ-
ляемых  на те же  цели, возрастет  в  2 раза  по сравнению  с  2004  г.  При 
этом располагаемая  прибыль повьюится в 1,9 раза, объем амортизации   в 
1,5  раза. Ожидается  рост  доли прибыли, направляемой  на инвестиции, в 
объеме располагаемой прибыли до 22 ,5% и амортизации   до 8 0 %. 

В  заключение   диссертации излагаются основные выводы и предло-
жения, полученные автором в ходе исследования. 
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