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ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие экономика России развивается очень динамично. 

Эффективное становление экономической ситуации в стране напрямую и 

косвенно зависит от состояния рынка инвестиций. Процесс инвестирования 

помогает решить череду важнейших проблем социально-экономического 

характера, которые препятствуют здоровому и эффективному развитию России.

Инвестиционный рынок представляет собой сложную систему, на базе 

которой обращаются различные товары и инструменты, дающие 

инвестиционный спрос всех видов инвесторов. Инвестиционный рынок 

регулируется инвестиционными институтами, а также имеет разветвлённую 

инфраструктуру. Значимость изучения инвестиционного рынка и динамики его 

развития подтверждается тем, что инвестиции являются источником обновления 

производства и экономического роста страны, эффективным средством 

повышения конкурентоспособности товаров, расширения экспорта и укрепления 

позиций России в мировой экономике. Объем инвестиций определяет 

экономический рост страны и уровень занятости населения. Именно поэтому 

эффективное осуществления инвестирования заслуживает особого внимания.

В связи с этим значительную актуальность приобретает данная выпускная 

квалификационная работа, в которой рассматривается инвестиционный рынок в 

современной России, его структура, проблемы и направления развития.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

современного состояния и разработка направлений развития инвестиционного 

рынка в Российской Федерации.

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:

• исследовать экономическую сущность и значение инвестиций в 

экономике;

• рассмотреть структуру, участников и алгоритм оценки 

инвестиционного рынка РФ;

• определить особенности развития инвестиционного рынка РФ;
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• выявить проблемы и направления развития инвестиционного рынка

РФ.

Объектом исследования данной работы является инвестиционный рынок 

Российской Федерации.

Предметом исследования -  совокупность инвестиционных отношений и их 

роль в развитии рынка инвестиций.

Элементы научной новизны, определенные автором в ходе исследования, 

заключаются в следующем:

1. Теоретически обосновано уточнение алгоритма исследования 

инвестиционного рынка в разрезе оценки его концентрации посредством 

включения показателей: индекс концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, 

дисперсия рыночных долей и индекс Холла-Тайдмана в целях повышения 

эффективности принятия инвестиционных решений;

2. Проведен анализ состояния и тенденций развития инвестиционного 

рынка, в ходе которого отмечено: однонаправленность инвестиционного 

развития в регионах, высокая степень участия государства в инвестиционном 

процессе, усиление процессов дифференциации инвестиционного развития 

регионов и сосредоточение инвестиционной деятельности в отдельных, 

наиболее привлекательных территориях, которые обладают значительным 

инвестиционным потенциалом;

3. Разработаны и обоснованы предложения по активизации развития 

инвестиционного рынка на базе развития государственных форм сотрудничества 

в виде государственно-частного партнерства с использованием механизма 

инфраструктурной ипотеки.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в расширении 

научных представлений, затрагивающих теоретические основы 

инвестиционного рынка. Исследования, приведенные в данной работе, могут 

послужить теоретико-методологической базой для дальнейшего изучения 

инвестиционного рынка России, быть использованы в учебном процессе и 

послужить практическим руководством для нормализации эффективности
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инвестиционного рынка.

Научной и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили законодательные акты, нормативно-правовые акты, работы 

отечественных и зарубежных ученных по вопросам инвестиций и 

инвестиционной деятельности. Среди авторов трудов и экспертов, которые 

имеют непосредственное отношение к созданию теоретических основ вопроса 

выступают: В.В. Иванов, Л.Л. Игонина, Л.Д. Зубкова, В.В. Ковалев, В.А. Лялин, 

М.В. Макарова, Ю.М. Склярова, Г. П. Подшиваленко.

В работе использованы общенаучные методы изучения экономических 

категорий таких, какими являются инвестиции: исторический, логический, 

метод эмпирического исследования -  сравнение, методы теоретического 

исследования - абстрагирование, анализ и синтез, мысленное моделирование.

Результаты исследования были опубликованы в материалах

международной научно - практической конференции: Современные тренды 

развития стран и регионов-2017 (г. Тюмень, 2018 г.), а также в сборнике статей 

XII Международной научно-практической конференции : в 2 ч. 

Том. Часть 2. (г.Пенза, 2018 г.).

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. Первая глава состоит из трех параграфов, в 

которых последовательно рассмотрены и систематизированы проблемы 

эволюции экономической мысли по вопросам инвестиций, особенности 

становления и развития инвестиционного рынка, а также рассмотрены 

особенности ресурсного обеспечения функционирования инвестиционного 

рынка. Вторая глава состоит из двух параграфов, в которых определены 

особенности развития инвестиционного рынка. Третья глава состоит из двух 

параграфов, в которых определены основные проблемы и направления развития 

инвестиционного рынка в РФ.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1. Экономическая сущность и значение инвестиций

Одной из наиболее острых проблем современной России является 

достижение стабильного экономического роста. К числу факторов, 

оказывающих прямое влияние на рост экономики, относятся и инвестиции. 

Инвестиции способны оказывать значительное влияние на темп экономического 

развития любого государства как на макро-, так и на микроуровне. В целом 

значение инвестиций проявляется в том, что значительное расширение 

производства невозможно без регулярного обновления производственных 

мощностей, совершенствования техники и технологии.

Существует различные модификации определений понятий «инвестиции», 

отражающие множественность подходов к пониманию их экономической 

сущности. В значительной степени это обусловлено экономической эволюцией, 

спецификой конкретных этапов исторического-экономического развития, 

господствующих форм и методов хозяйствования.

Анализ отечественной и зарубежной экономической литературы показал 

широкую картину в понимании сущности инвестиций, о чем свидетельствуют 

формулировки этого понятия отдельными учеными, которые приводятся в 

таблице 1.1.

Таблица 1.1

Т]эактовка сущности инвестиций

Авторы Сущность трактовки инвестиций

Инвестиции — любой вид имущества и имущественных
В. М. Аскинадзи, В. Ф. прав, вкладываемый в объекты инвестиционной
Максимова, B. C. Петров [6] деятельности ради извлечения прибыли или получения

иного положительного эффекта
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Продолжение таблица 1.1

Авторы Сущность трактовки инвестиций

Г. П. Подшиваленко, Н. В. 
Киселева и др. [31]

Инвестиции — это динамический процесс смены форм 
капитала, последовательного преобразования 
первоначальных ресурсов и ценностей в инвестиционные 
затраты и превращение вложенных средств в прирост 
капитальной стоимости в форме дохода или социального 
эффекта

Г. П. Подшиваленко, Н. И. 
Лахметкина, М. В. Макарова и
др. [31]

Под инвестициями понимается совокупность затрат, 
реализуемых в форме целенаправленного вложения 
капитала на определенный срок в различные отрасли и 
сферы экономики, в объекты предпринимательской и 
других видов деятельности для получения прибыли 
(дохода) и достижения как индивидуальных целей 
инвесторов, так и положительного социального эффекта

В. В. Ковалев, В. В. Иванова, 
В. В. Лялин [26]

Под инвестициями понимается целенаправленное 
вложение на определенный срок капитала во всех его 
формах в различные объекты (инструменты) для 
достижения индивидуальных целей инвесторов

Н. Л. Маренков [33]

Инвестиции — это любые имеющиеся средства, 
обезличенные, призванные служить удовлетворению 
будущих потребностей, для чего они отвлекаются от 
текущего использования и вкладываются в определенное 
дело, приносящее выгоду

В. В. Бочаров[13] Инвестиции — это вложения капитала в любой бизнес с 
целью его последующего возрастания

О. С. Евсенко [19]
Инвестиции — вложения денежных средств в различного 
рода активы для дальнейшего получения доходов от этих 
активов

Шеремет В.В.,Павлюченко 
В.М., Д. Шапиро [47, 56]

Инвестициями (инвестиционными ресурсами) являются 
денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 
акции и другие ценные бумаги, техно- логии, машины, 
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, 
кредиты, любое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 
объекты предпринимательской деятельности и другие 
виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 
достижения положительного экономического и 
социального эффекта
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Продолжение таблицы 1.1

Авторы Сущность трактовки инвестиций

У. Шарп, Г. Александер, Дж. 
Бэйли [26]

Инвестиции — это отказ от определенной ценности в 
настоящий момент за ценность (возможно, 
неопределенную) в будущем

К. Макконелл, С. Брю [32] Инвестиции — это затраты на производство и накопление 
средств производства и увеличение материальных запасов

З. Боди, А. Кейн, А. Маркус 
[11]

Инвестиции — это расходование в настоящее время 
денежных или других средств в ожидании получения 
будущих выгод

Д. Пирс [36]
Инвестиции — это поток расходов, предназначенных для 
производства благ, а не для непосредственного 
потребления

Дж. Розенберг [4]
Инвестиции — это использование денег для извлечения 
дохода или достижения прироста капитала, либо для того 
и другого

Е. Ф. Борисов, А. А. Петров, 
Ф. Ф. Стерликов[12]

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала (внутри 
страны или за границей) в предприятия различных 
отраслей национального хозяйства

А. А. Благодатин, Л. Ш. 
Лозовский, Б. А. Райзберг [9]

Инвестиции — вложения капитала с целью получения 
доходов в собственной стране или за рубежом в 
предприятия различных отраслей, предпринимательские 
проекты, социально-экономические программы, 
инновационные проекты

Обобщая представленные в таблице 1.1 подходы к определению понятия 

«инвестиции», можно сделать следующие выводы:

1. В зарубежной экономической литературе в различных школах и 

направлениях экономической мысли определения понятия «инвестиции» 

содержат общую существенную черту — связь инвестиций с получением дохода 

как целевой установки инвестора;

2. Встречаются краткие определения сущности инвестиций, что 

характерно в основном для зарубежных авторов и более развернутые - 

отечественных авторов;

3. Авторы как в европейской, так и в американской методологии 

отмечают, что инвестиции предполагают отказ от текущего потребления с целью 

получения дохода в будущем.



10

В тоже время можно отметить следующее:

• некоторые дефиниции указывают, что инвестиции преследуют собой 

цель получения дохода. Несмотря на то, что в условиях рыночной экономики 

данная цель является определяющей, инвестиции могут осуществляться также с 

иными, как экономическими, так и не экономическими целями;

• отождествляется понятие «капитальные вложения» с понятием 

«инвестиции». Инвестиции - это вложения капитала в воспроизводство 

основных средств (производственного, непроизводственного характера). В то же 

время, они осуществляются и в прирост оборотных активов, а также в 

финансовые инструменты, и в отдельные виды нематериальных активов. 

Капитальные вложения рассматриваются лишь как одна из форм инвестиций и 

не являются аналогом инвестиций.

• в указанных определениях не затронут социальный аспект 

инвестиций, под которым следует понимать вложения с целью улучшения 

качества жизни и развития человеческого капитала;

• в рассмотренных определениях не затронут следующий аспект 

инвестиционной деятельности: осуществление инвестиций сопряжено с 

определенной долей риска потери вложенных средств, которую инвестор должен 

учитывать и стремиться снизить до приемлемого уровня;

• в некоторых трактовках понятия указывается, что инвестиции 

являются вложением денежных средств. Инвестиции могут выступать не только 

в форме вложения денежных средств в предпринимательскую деятельность. А 

также ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, нематериальных 

активов и т.д.

Характерными чертами формирующегося рыночного подхода к 

пониманию сущности инвестиций являются:

- связь инвестиций с получением дохода как мотива инвестиционной 

деятельности;

- рассмотрение инвестиций в единстве двух сторон: ресурсов (капитальных 

ценностей) и вложений (затрат);
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- анализ инвестиций не в статике, а в динамике, что позволяет объединить 

в рамках категории «инвестиции» ресурсы, вложения и отдачу вложенных 

средств как мотива этого объединения;

- включение в состав объектов инвестирования любых вложений, дающих 

экономический (социальный) эффект.

Рыночный подход к анализу сущности, форм и принципов осуществления 

инвестиционной деятельности нашел свое отражение при определении термина 

«инвестиции» в российском законодательстве. Согласно Закону Российской 

Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 года. 

Согласно Закону, «инвестиции -  это денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [1].

Для целей проводимого исследования предполагается использовать 

следующее определение: инвестиции представляют собой вложение финансовых 

и нефинансовых активов в объекты инвестирования. В том числе в человеческий, 

организационный и инновационный капитал компаний и частных лиц, которые 

сопряжены с определенным риском и осуществляются с целью получения 

прибыли или достижения иного положительного социального эффекта.

Экономическая природа инвестиций заключается в опосредовании 

отношений, возникающих между участниками инвестиционного процесса по 

поводу формирования и использования инвестиционных ресурсов для 

расширения и улучшения производства [4].

Сущность инвестиций как экономической категории предопределяет их 

роль и значение на макро- и микроуровне.

На макроуровне инвестиции необходимы, так как они являются основой 

для развития национальной экономики и повышения эффективности 

общественного производства за счет:
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• регулярного обновления основных производственных фондов 

предприятий;

• создания необходимой сырьевой базы;

• повышение экономического потенциала регионов страны;

• обеспечение положительных структурных сдвигов в экономике

• перехода национальной экономики на инновационный путь развития и др. 

[3, с. 16-17].

Следовательно, инвестиции предопределяют в конечном итоге рост 

экономики. Направляя капитальные вложения на увеличение реального капитала 

общества (приобретение машин, оборудования, модернизацию и строительство 

зданий, инженерных сооружений), таким образом увеличивая национальное 

богатство и производственный потенциал страны.

Осуществление инвестиций на микроуровне позволяет достичь 

следующие цели:

• улучшение технической оснащенности производства;

• обеспечение конкурентоспособности предприятия;

• расширение сферы деятельности предприятия;

• повышение качества и обеспечение конкурентоспособности 

продукции;

• вложение средств в активы других предприятий;

• снижение себестоимости производства и реализации продукции и 

т.д. [3, с. 17].

В конечном итоге они необходимы для обеспечения нормального 

функционирования предприятий в будущем, стабильного финансового 

состояния и получения максимальной прибыли.

Таким образом, инвестиции являются важной экономической категорией и 

играют значимую роль, как на макро, так и микроуровне, становясь 

своеобразным «двигателем» экономики.
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Итак, инвестиции -  это сложное, многоуровневое понятие. Инвестиции 

подвержены влиянию множества факторов, и повышение объемов 

инвестирования и их эффективности -  сложный процесс, который затрагивает 

все особенности экономики, включая экономическую, политическую, 

социальную сферы [33].

Инвестиции осуществляются в различных формах. С целью 

систематизации анализа и планирования инвестиций они могут быть 

сгруппированы по определенным классификационным признакам.

Классификация инвестиций по различным признакам приведена в таблице

1.2.

Таблица 1.2

Классификация форм инвестиций
Признак Виды Содержание

Объект вложений

Реальные

Вложения денег в реальные материальные 
и нематериальные активы (основной и 
оборотный капитал, интеллектуальную 
собственность)

Финансовые

Вложения денег в различные финансовые 
инструменты (ценные бумаги, банковские 
депозиты, валюту, драгоценные металлы и 
камни)

Участие инвестора в 
инвестиционном 

процессе

Прямые
Непосредственно участие самого 
инвестора в выборе объекта 
инвестирования для вложения средств.

Косвенные (непрямые)

Вложение средств опосредствуется 
другими лицами (инвестиционными 
фирмами и компаниями, паевыми 
инвестиционными фондами, другими 
финансовыми учреждениями)

Период инвестирования

Долгосрочные
Инвестирование средств на срок более 
пяти лет

Среднесрочные
Инвестирование средств от одного года до 
пяти лет

Краткосрочные
Инвестирование средств на срок не более 
одного года

Региональный

Внутренние
Инвестирование капитала в те объекты, 
которые расположены в границах того или 
иного региона (страны)

Внешние
Инвестирование капитала в объекты, 
которые расположены за пределами 
региона

Ф орма собственности на 
инвестиционные 

ресурсы
Частные

Вложения средств, осуществляемые 
гражданами, а также предприятиями 
негосударственных форм собственности
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Продолжение таблицы 1.2

Государственные

Вложения, осуществляемые центральными 
и местными органами власти и управления, 
а также государственными предприятиями 
и учреждениями за счет собственных 
заемных средств

Иностранные

Вложения, осуществляемые иностранными 
гражданами, юридическими лицами и 
государствами и субъектами данной 
страны

Совместные
Представляет собой комбинацию из двух и 
более вышеперечисленных форм 
инвестирования

Уровень риска

Безрисковые

Отсутствует реальные риск потери 
ожидаемого дохода или капитала и 
практически гарантируется получение 
прибыли

Низкорисковые Вложение капитала в объекты, риск по 
которым ниже среднерыночного уровня

Среднерисковые
Вложение капитала в объекты, риск по 
которым соответствует среднерыночному 
уровню

Высокорисковые
Вложение капитала в объекты, уровень 
риска которых выше среднерыночного

Источник: составлено автором по данным [6]

Подобная классификация инвестиций позволяет не только грамотно 

учитывать, но и анализировать уровень их использования со всех сторон и на 

этой основе получать объективную информацию для разработки и реализации 

эффективной инвестиционной политики.

1.2. Инвестиционный рынок: структура, участники и оценка

Масштабы и эффективность функционирования инвестиционного рынка 

оказывают существенное воздействие на экономический рост, 

воспроизводственный процесс, объем и структуру общественного продукта, 

развитие научно-технического и производственного потенциала экономики и 

отдельных предприятий, взаимодействие реального и финансового секторов 

экономики.

«Инвестиционный рынок -  сложное динамическое экономическое 

явление, которое характеризуется такими основными элементами, как 

инвестиционный спрос и предложение, конкуренция, цена. В настоящее время
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категория «инвестиционный рынок» широко используется в экономической 

литературе» [17].

Кроме приведенного выше определения в экономической теории 

приводятся еще много различных определений понятия «инвестиционный 

рынок». «В зарубежной практике инвестиционный рынок отождествляется, как 

правило, с рынком ценных бумаг (фондовым рынком), которые выступают 

основным инструментом инвестиционного вложения капитала как 

индивидуальными, так и институциональными инвесторами. В России 

преимущественным направлением инвестиционной деятельности организации 

является реальное инвестирование в форме капитальных вложений; 

соответственно инвестиционный рынок в отечественной практике 

рассматривается обычно как рынок инвестиционных (капитальных) товаров» [3].

Оба этих подхода к понятию инвестиционного рынка являются чрезмерно 

узкими, так как не охватывают всего многообразия объектов инвестирования. 

Наиболее общее понятие, которому придерживается большинство теоретиков, в 

том числе Л.Л. Игонина, звучит следующим образом: «инвестиционный рынок 

рассматривается как форма взаимодействия субъектов инвестиционной 

деятельности, воплощающих инвестиционный спрос и инвестиционное 

предложение. Он характеризуется определенным соотношением спроса, 

предложения, уровнем цен, конкуренции и объемом реализации» [23, с.41].

Инвестиционный спрос может определяться в качестве потребности в 

инвестициях со стороны субъектов инвестиционной деятельности и 

представляет сформировавшийся способом накопления капитал, 

предназначенный для целей инвестирования. Различают потенциальный 

и реальный инвестиционный спрос. Потенциальный инвестиционный спрос 

отражает величину аккумулированного экономическими субъектами дохода, 

который может быть направлен на инвестирование и составляет потенциальный 

инвестиционный капитал. Реальный инвестиционный спрос характеризует 

действительную потребность хозяйственных субъектов в инвестировании и 

представляет собой инвестиционные ресурсы, которые непосредственно
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предназначены для инвестиционных целей — планируемые или 

преднамеренные инвестиции [22].

«Инвестиционное предложение представляет собой совокупность 

объектов инвестирования: основные фонды, оборотные средства, ценные 

бумаги, имущественные и интеллектуальные права и другое имущество. 

Объекты инвестиционной деятельности отражают спрос на инвестиционный 

капитал. Воплощая инвестиционный спрос и предложение, инвестиционный 

капитал и объекты инвестиционной деятельности, выступающие в форме 

инвестиционных товаров, находятся на различных, противостоящих полюсах 

инвестиционного рынка. Исходя из двойственного характера инвестиций, 

выступающих, с одной стороны, как ресурсы (инвестиционный капитал), а с 

другой стороны, как вложения (инвестиционные товары) и отражающих 

специфику инвестиций в рыночных условиях, инвестиционный рынок можно 

рассматривать в двух аспектах: как рынок инвестиционного капитала, 

размещаемого инвесторами, и как рынок инвестиционных товаров, 

представляющих объекты вложений инвесторов» [20].

Рынок инвестиционного капитала характеризуется предложением 

инвестиционного капитала со стороны инвесторов (продавцов) и спросом на 

инвестиции со стороны субъектов инвестиционной деятельности (покупателей). 

Инвестиционный капитал составляют элементы капитальных ценностей, 

которые могут принимать как материальную, так и денежную форму. Несмотря 

на разнообразие форм инвестиций, как уже отмечалось, все они являются 

результатом накопления капитала. Обмен инвестиций на рынке 

инвестиционного капитала производится исходя из ожидаемой отдачи от них в 

будущем, которая должна превосходить доход. Покупка инвестиций на рынке 

инвестиционного капитала производится на основе ожидаемой отдачи от них в 

будущем.

«Рынок инвестиционных товаров характеризуется предложением объектов 

вложений (инвестиционных товаров) со стороны продавцов (их владельцев) и
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спросом на них со стороны покупателей -  владельцев капитала (инвесторов)» [6, 

с. 52].

«Инвестиционные товары, как и инвестиции, по своему составу 

неоднородны. Они могут быть представлены в различных формах:

1. в материально-вещественной форме (физический капитал);

2. в денежной форме (деньги, вклады, паи, ценные бумаги);

3. в натуральной и в денежной форме (основной и оборотный капитал);

4. неосязаемой форме, получающей условную денежную оценку (не

материальные активы)» [7].

Однако общей их особенностью является способность приносить доход.

«На инвестиционном рынке инвестиционный спрос и предложение 

уравновешиваются через механизм ценообразования. Их уравновешивание 

происходит посредством установления равновесных цен. Здоровое 

существование механизма равновесных цен происходит только в условиях 

свободного конкурентного рынка, где обмен товарами происходит при 

совпадении спроса и предложения» [6].

Так как наблюдается большое разнообразие инвестиций и инвестиционных 

товаров, то структура инвестиционного рынка является сложной. С 

утвердившимся в науке подходом, инвестиционный рынок рассматривают как 

совокупность рынка объектов реального инвестирования, рынка объектов 

финансового инвестирования и рынок объектов инновационного

инвестирования. В свою очередь, каждый из перечисленных сегментов имеет 

собственное более узкое деление.

В состав рынка объектов реального инвестирования входят:

• рынок недвижимости - промышленные объекты, жилье, объекты

малой приватизации, земельные участки, объекты незавершенного

строительства, аренда;

• рынок прямых капитальных вложений - новое строительство, 

реконструкция, техническое перевооружение;
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• рынок прочих объектов реального инвестирования - художественные 

ценности, драгоценные металлы и изделия, прочие материальные ценности. [8]

В состав рынка объектов финансового инвестирования входят:

• фондовый рынок - акции, государственные обязательства, опционы 

и фьючерсы;

• денежный рынок - депозиты, ссуды и кредиты, валютные ценности

В состав рынка объектов инновационных инвестиций входят:

• рынок интеллектуальных инвестиций - лицензии, «ноу-хау», 

патенты;

• рынок научно-технических новаций - научно-технические проекты, 

рационализаторство, новые технологии [17].

На инвестиционном рынке действуют различные участники, функции 

которых определяются целями их деятельности и степенью участия в 

совершении отдельных сделок. Состав основных участников инвестиционного 

рынка. дифференцируется в зависимости от форм осуществления сделок. Такие 

формы подразделяются на прямые и опосредованные.

Основные участники инвестиционного рынка, в зависимости от форм 

заключения сделок подразделяются на группы:

1) продавцы и покупатели инвестиционных товаров, инструментов и услуг;

2) инвестиционные (финансовые) посредники.

Основные виды прямых участников подразделяются по следующим 

критериям:

1. На рынках реальных инвестиционных объектов и товаров:

• Продавцы реальных инвестиционных объектов и товаров. В качестве 

таких продавцов могут выступать уполномоченные государственные органы (в 

части продажи на аукционах, по конкурсу или трудовым коллективам 

приватизируемых предприятий), собственники негосударственных 

предприятий, а также предприятия и частные лица (реализующие те или иные 

виды инвестиционных товаров).;

• Покупатели реальных инвестиционных объектов и товаров. В
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качестве таких покупателей выступают холдинговые и иные компании, трудовые 

коллективы и частные лица (приобретающие инвестиционные объекты в форме 

целостных имущественных комплексов в порядке свободной покупки или путем 

приватизации), предприятия и иные инвесторы (обеспечивающие использование 

реальных инвестиционных товаров в инвестиционном процессе) [13].

2. На рынке услуг в сфере реального инвестирования:

• Подрядчики. Такими участниками представлены -

консалтинговые фирмы (обеспечивающие разработку бизнес-планов 

реальных инвестиционных проектов), специализированные проектные

фирмы и институты, строительные фирмы и компании (обеспечивающие 

выполнение строительно-монтажных работ по реальному инвестиционному 

проекту).

• Заказчики. Представлены предприятиями и другими 

инвесторами, осуществляющие инвестиционную деятельность и 

нуждающиеся в соответствующих услугах сторонних исполнителей [14].

3. На рынке ценных бумаг:

• а) Эмитенты. Характеризуют субъектов инвестиционного 

рынка, привлекающих необходимые инвестиционные ресурсы за счет 

выпуска (эмиссии) ценных бумаг. Эмитентами выступает государство, 

юридические лица, созданные, как правило, в форме акционерных обществ.

• б) Инвесторы. Характеризуют субъектов инвестиционного 

рынка, вкладывающих свои денежные средства в разнообразные виды 

ценных бумаг с целью получения дохода. Этот доход формируется за счет 

получения инвесторами процентов, дивидендов и прироста курсовой 

стоимости ценных бумаг [8].

4. На рынке денежных инструментов инвестирования:

а) Кредиторы (депоненты). Они характеризуют субъектов 

инвестиционного рынка, предоставляющих ссуду во временное пользование за 

определенный процент. Основной функцией кредиторов является продажа 

денежных активов для удовлетворения разнообразных потребностей
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ссудополучателей в финансовых ресурсах. Кредиторами на рынке выступают 

обычно государственные и коммерческие банки, осуществляющие наибольший 

объем и широкий спектр кредитных операций; небанковские кредитно

финансовые учреждения (предприятия). Выступая в роли кредиторов, 

предприятия инвестируют свои свободные денежные средства в 

соответствующие инструменты, приносящие инвестиционный доход в форме 

ссудного процента [9].

б) Заемщики. Характеризуют субъектов финансового рынка, получающих 

ссуды от кредиторов под определенные гарантии их возврата и за определенную 

плату в форме процента. Основными заемщиками денежных активов на 

финансовом рынке выступают коммерческие банки предприятия (для 

удовлетворения потребностей в денежных активах в целях пополнения 

оборотных средств и формирования инвестиционных ресурсов).

5. На валютном рынке основными видами участников:

• Продавцы валюты. Продавцами выступают: государство

(реализующее на рынке через уполномоченные органы часть валютных 

резервов); коммерческие банки (имеющие лицензию на осуществление 

валютных операций); предприятия, ведущие внешнеэкономическую

деятельность (реализующие на рынке свою валютную выручку за 

экспортируемую продукцию); физические лица (реализующие имеющуюся у 

них валюту через сеть обменных валютных пунктов).

• Покупатели валюты. Покупателями являются те же субъекты, что и 

ее продавцы, накапливающие валютные ценности в инвестиционных целях.

Осуществление инвестиционного спроса и предложения реализуется 

финансовыми посредниками инвестиционного рынка. Финансовые посредники 

составляют довольно многочисленную группу основных участников 

финансового рынка и обеспечивают посредническую связь между покупателями 

и продавцами финансовых инструментов. Определенная часть финансовых 

посредников самостоятельно выступает на финансовом рынке в роли продавца 

или покупателя. Они аккумулируют свободные денежные средства одних
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экономических субъектов и предоставляют их от своего имени и на 

определённых условиях другим, нуждающимся в привлечении дополнительных 

средств. Механизм аккумуляции ресурсов предполагает развитую 

инфраструктуру инвестиционного рынка, которая представлена финансовыми 

институтами, осуществляющими посредническую и консультативную 

деятельность по аккумуляции временно свободного капитала и размещению его 

среди потребителей инвестиций. Финансовые посредники помогают хотя бы 

частично снять противоречия между потенциальными инвесторами и 

потенциальными заемщиками, снижают транзакционные издержки, 

профессионально оценивают перспективы тех или иных вложений, позволяют 

использовать выгоды от диверсификации. Тем самым они создают потоки 

денежных средств там, где без их участия этих потоков бы просто не было [13].

«Финансовые институты включают в свой состав: инвестиционные, 

инновационные, ипотечные банки; инвестиционные, финансовые и страховые 

компании; пенсионные фонды; инвестиционные консультанты; финансовые 

брокеры и другие» [9].

Банки в инвестиционной деятельности играют большую роль. Так 

инвестиционный банк, являясь специализированным кредитно-финансовым 

институтом, осуществляет деятельность, которая сводится к операциям по 

торговле и размещению ценных бумаг компаний, предоставлению долгосрочных 

кредитов, за счет аккумулированного им долгосрочного капитала. Ипотечный 

банк -  специализированный коммерческий банк, который оказывает услуги по 

выдаче долгосрочных кредитов под залог недвижимого имущества, либо на 

приобретение последнего, за счет собственных средств, а также средств 

вкладчиков. Под инновационными банками понимают специализированные 

банки, которые занимается операциями по кредитованию венчурного капитала, 

новейших разработок, а также технического и технологического прогресса, за 

счет собственных средств, вкладов клиентов, а также средств от долевого 

участия в научно-исследовательских разработках.

Инвестиционная компания -  инвестиционный институт, функцией



22

которого является аккумуляция средств частных инвесторов посредством 

выпуска собственных ценных бумаг и их размещение в ценные бумаги других 

эмитентов (государства и компаний). Специализация финансовой компании 

заключается в предоставлении кредитов с повышенным риском. Страховая 

компания занимается привлечением средств в виде регулярных взносов, 

посредством реализации страховых полюсов, которые затем размещаются в 

государственные и корпоративные ценные бумаги.

В финансовый институт включается пенсионный фонд, который является 

небанковским финансово-кредитным институтом, аккумулирующим 

долгосрочные вклады, и инвестирующим их в разнообразные активы до момента 

наступления обязательств перед вкладчиками.

Выполняет посреднические операции на рынке ценных бумаг за счет 

клиента и по его поручению финансовый брокер, который может являться как 

физическим, так и юридическим лицом. Функция в виде оказания 

консалтинговых услуг на рынке ценных бумаг возлагается на инвестиционного 

консультанта [8].

Изучение рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка имеет 

огромное значение для инвесторов как в связи с существованием риска снижения 

доходности вложений, так и с возможностью потери инвестируемого капитала. 

Обычно под конъюнктурой инвестиционного рынка понимают совокупность 

факторов, формирующих динамику соотношения предложения, спроса, уровня 

цен и конкуренцию.

В таблице 1.3. приведен алгоритм оценки конъюнктуры инвестиционного 

рынка.

Процесс изучения инвестиционного рынка осуществляется 

последовательно, как правило, методом «сверху вниз». Сначала оцениваются и 

прогнозируются макроэкономические показатели развития инвестиционного 

рынка, что позволяет определить инвестиционный климат в стране и 

эффективность условий инвестиционной деятельности.
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Таблица 1.3

Алгоритм оценки инвестиционного рынка_____________
№ п/п Изучение конъюнктуры инвестиционного рынка

1 Оценка и прогнозирование макроэкономических показателей развития
инвестиционного рынка

2 Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности отраслей
(подотраслей) экономики

3 Оценка и прогнозирование инвестиционной привлекательности регионов

4 Оценка инвестиционной привлекательности отдельных инвестиционных 
проектов, сегментов инвестиционного рынка

5 Разработка стратегии инвестиционной деятельности фирмы

6
Формирование эффективного инвестиционного портфеля компании, 

включающего как реальные капитальные вложения, так и финансовые и
инновационные инвестиции

7 Управление инвестиционным портфелем фирмы (в том числе диверсификация 
инвестиций, реинвестирование капитала и пр.)

Источник:составлено автором по данным [17]

Изучение макроэкономических показателей развития инвестиционного 

рынка начинается с формирования круга первичных показателей, отражающих 

состояние инвестиционного климата и текущей конъюнктуры. Эти показатели 

встраиваются в систему мониторинга инвестиционного рынка и охватывают 

основные параметры, определяющие макроэкономическое развитие в целом, 

основные показатели развития рынка капитальных вложений, показатели 

развития рынка недвижимости и приватизируемых объектов, а также фондового 

и денежного рынков. Основной информационной базой для системы 

мониторинга являются статистические данные. Наряду с системой 

аналитических показателей инвестор определяет показатели динамики, индексы, 

коэффициенты соотношения и эластичности. Процесс изучения 

макроэкономических показателей завершает разработка прогноза на основе 

исследования предстоящих изменений факторов, влияющих на развитие 

инвестиционного рынка. Оценка и прогнозирование макроэкономических 

показателей развития инвестиционного рынка являются основой для 

формирования инвестиционной привлекательности отраслей и подотраслей 

экономики, а также отдельных регионов [27].

Следующим этапом изучения инвестиционного рынка является оценка и 

прогноз инвестиционной привлекательности отраслей, подотраслей экономики
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и отдельных регионов. Основная цель такого изучения состоит в реализации 

стратегии отраслевой и региональной диверсификации инвестиционной 

деятельности, особенно в сфере реального инвестирования. Для инвестора, 

принимающего инвестиционное решение, важно определить, в какой отрасли и 

в каком экономическом регионе с наибольшей эффективностью может быть 

реализован конкретный инвестиционный проект, выбор каких направлений 

инвестиций будет иметь наилучшие перспективы и обеспечит высокий доход на 

вложенный капитал.

Одной из важнейших характеристик дифференциации регионального 

развития в регионах России могут быть показатели концентрации. К числу 

наиболее распространенных показателей в отечественной и зарубежной 

практике относят: коэффициент концентрации, который представляет доли трех 

(CR3), четырех (CR4) и пяти (CR5) ведущих участников рынка; индекс 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI); дисперсию рыночных долей; индекс Холла- 

Тайдмана. Данные показатели являются взаимодополняющими и позволяют дать 

комплексную оценку степени рыночной концентрации.

Показатели концентрации дают возможность сопоставить величины 

инвестиций, привлекаемых отдельным субъектом с размером всего 

инвестиционного рынка. Чем выше доля отдельных субъектов, тем выше 

концентрация инвестиционного рынка [27]. Основные показатели концентрации, 

методика их расчета, а также критерии оценки представлены в таблице 1.4.

Далее с учетом макроэкономических, отраслевых и региональных 

прогнозов оценивается инвестиционная привлекательность предприятий. Такая 

оценка проводится инвестором при определении целесообразности 

осуществления капитальных вложений в новое строительство, расширение, 

реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий; 

при выборе для приобретения альтернативных объектов приватизации; поиске 

приемлемых инвестиционных проектов в сфере недвижимости; покупке акций 

отдельных предприятий и т.п.
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Таблица 1.4

Показатели оценки концентрации инвестиционного рынка

Наименование
показателя

Ф ормула расчета

Критерий
оценки
уровня

концентрац
ии

Достоинства Недостатки

Индекс
концент

рации
(CR)

CR3

CRk= !Y i, I = 1, 
2 ,.., n,
где Yi -  доля 

субъекта в общем 
объеме
привлекаемых 
инвестиций; 
k -  количество 
субъектов.

>70 % -  
высокая; 45
70 % -  
средняя; <45 
% -  низкая; 
Высокая при 
CR4>40%

Является наиболее 
понятным и 
простым для 

расчета

1.Не дает 
информации о 

количестве и доле 
субъектов, не 

попавших в выборку
k;

2 .Не говорит о 
распределении долей 
между субъектами в 

самой выборке

CR4

Индекс
Херфин

даля-
Хиршм

ана
(HHI)

по
федерал

ьным
округам

HHI= £ Y i2 , i = 1, 
2 , ..., n

0-1000 -  
слабая 
концентрац 
ия;

Способность 
чутко реагировать 

на
перераспределени 

е долей между 
субъектами

Вследствие 
возведения долей в 

квадрат
доминирующий 

субъект оказывает 
"преувеличенное" 

влияние на результат 
в некоторых случаях 

индекс может не 
служить адекватной 

характеристикой 
рыночной 

концентрации

по
субъект

ам
федерац

ии

1000-1800 -  
умеренная 
концентрац 
ия

по
видам

эконом
ической
деятель

ности

>1800 -  
высокая 
концентрац 
ия

Дисперсия 
рыночных долей

o2 = I (Y i  -  Y)2, 
где Yi -  доля 
субъекта на рынке; 
Y  -  средняя доля 
субъекта на рынке, 
равная 1/n; 
n -  число 
субъектов на 
рынке.

Чем больше
значение
показателя,
тем меньше
уровень
рыночной
концентрац
ии и
наоборот

Рекомендуется 
применять в 

качестве
вспомогательного 

средства (в 
большей степени 

для оценки 
неравенства 

исследуемых 
долей)

Не характеризует 
относительный 

размер инвестиций, 
привлекаемых 

субъектов

Индекс Холла- 
Тайдмана (HT)

1ПТ
2Z 7=1R iY i - 1  

где Ri —  ранг i-го 
субъекта на 
инвестиционном 
рынке;
Yi —  доля i-го 
субъекта на рынке

Чем выше 
значение 
показателя, 
тем выше 
уровень 
концентрац 
ии и 
наоборот

Учитывает 
информацию о 

ранге отдельных 
субъектов на 

рынке. Является 
более

комплексным
показателем

Трудоемкость
расчета

Источник: составлено автором по данным [34]
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Ресурсное обеспечение инвестиционной деятельности является той базой, 

на основе которой осуществляется формирование инвестиционного механизма 

для достижения поставленных целей. Именно наличие ресурсов, их 

организационное и техническое строение определяют возможности ведения 

успешной инвестиционной деятельности.

Реализация инвестиционного процесса связана с поиском решений в 

области определения возможных источников финансирования инвестиций, 

способов их мобилизации, повышения эффективности использования. 

Соотношение и структура финансовых активов, привлекаемых для 

осуществления вложений в объекты инвестирования экономическими 

субъектами, во многом определяются господствующими формами и механизмом 

хозяйствования. Рыночной экономике присущ определенный механизм 

формирования источников финансирования инвестиционной деятельности, 

распределения инвестиционных ресурсов в обществе [52].

Инвестиционные ресурсы представляют собой все виды финансовых 

активов, привлекаемых для осуществления вложений в объекты инвестирования. 

Источники формирования инвестиционных ресурсов в рыночной экономике 

весьма многообразны. Это обусловливает необходимость определения 

содержания источников инвестирования и уточнения их классификации.

В экономической литературе при анализе источников финансирования 

инвестиций выделяют:

1. Внутренние источники финансирования (собственные средства 

предприятий, ресурсы финансового рынка, сбережения населения, бюджетные 

инвестиционные ассигнования);

2. Внешние источники финансирования (иностранные инвестиции, 

кредиты и займы) [54].

На макроэкономическом уровне к внутренним источникам 

финансирования инвестиций относят:

1.3. Финансовое обеспечение функционирования инвестиционного рынка
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• государственное бюджетное финансирование;

• сбережения населения;

• накопления предприятий;

• накопления коммерческих банков;

• накопления инвестиционных фондов и компаний;

• накопления негосударственных пенсионных фондов;

На микроэкономическом уровне внутренними источниками 

финансирования являются:

• прибыль;

• амортизация;

• инвестиции собственников предприятия;

• внешними государственное финансирование;

• инвестиционные кредиты;

• средства, привлекаемые путем размещения собственных ценных 

бумаг [7].

При анализе структуры источников формирования инвестиций на 

микроэкономическом уровне (предприятия, фирмы, корпорации) все источники 

финансирования инвестиций делят на основные группы:

• собственные источники. К ним относятся: чистая прибыль, 

направляемая на инвестиции, амортизационные отчисления, страховая сумма 

возмещения убытков, вызванных потерей имущества, ранее осуществленные 

долгосрочные финансовые вложения, срок погашения которых истекает в 

текущем периоде, реинвестируемая путем продажи часть основных фондов; 

иммобилизуемая в инвестиции часть излишних оборотных активов;

• заемные источники. К ним относят: кредиты банков и других кредитных 

структур, эмиссию облигаций; налоговый инвестиционный кредит; 

инвестиционный лизинг; инвестиционный селенг;

• привлекаемые источники. К ним относят: эмиссию обыкновенных 

акций; эмиссию инвестиционных сертификатов; взносы инвесторов в уставный 

фонд; безвозмездно предоставленные средства [13].
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Как правило, структура источников финансирования инвестиций в 

зависимости от фазы делового цикла: доля внутренних источников снижается в 

периоды оживления и подъема, когда повышается инвестиционная активность, 

и растет в периоды экономического спада, что связано с сокращением масштабов 

инвестирования, сокращением предложения денег, удорожанием кредита.

Преимуществами внутренних источников финансирования являются:

• простота и быстрота привлечения;

• высокая отдача по критерию нормы прибыльности инвестируемого 

капитала

• низкий риск неплатежеспособности и банкротства фирмы

• полное сохранение управления предприятием в руках учредителей

Одним из главных недостатков внутренних источников считается

ограниченный объем привлечения.

Внешними источниками финансирования инвестиционной деятельности 

рыночных субъектов выступают: открытое размещение акций, облигации 

корпораций, кредитная линия банков, возобновляемые ссуды, конвертируемые в 

срочные, срочная ссуда, ипотечное обязательство, государственное 

финансирование, лизинг, венчурный капитал, ограниченные партнерства, 

франчайзинг. В отличие от внутренних, внешние источники финансирования 

имеют возможность неограниченного объема привлечения.

Внешним источникам финансирования свойственны такие положительные 

особенности как: возможность привлечения большого объема этих средств, 

превосходящего объем собственных инвестиционных ресурсов; внешним 

контролем над качеством инвестиционной деятельности и реализацией 

внутренних резервов ее повышения [14].

Недостатками при использовании внешних источников финансирования 

инвестиций являются: сложность привлечения и оформления, необходимость 

предоставления гарантий или залога, повышение риска банкротства, 

возможность потери части прибыли от инвестиционной деятельности в связи с
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уплатой ссудного процента, возможная частичная потеря управления 

деятельностью предприятия.

Одной из важнейших форм финансового обеспечения инвестиционной 

деятельности организаций является самофинансирование. Оно основано на 

использовании собственных финансовых ресурсов, в первую очередь прибыли и 

амортизационных отчислений.

Прибыль играет ключевую роль в структуре собственных источников 

финансирования инвестиций. Она является основным финансовым результатом 

деятельности предприятия. Хозяйствующий субъект может самостоятельно 

распределять прибыль, остающуюся в распоряжении. Как правило, часть 

прибыли, направляемая на инвестиционные цели, аккумулируется в фонде 

накопления либо аналогичных фондах, создаваемых на предприятии. 

Основными направлениями использования такого фонда являются новое 

строительство, приобретение основных фондов, реконструкция и модернизация 

производства [22].

Амортизационные отчисления являются важнейшим источником 

финансирования инвестиций. Данные отчисления образуются в организациях в 

результате переноса стоимости ОПФ на стоимость готовой продукции. 

Преимущество данного источника финансирования заключается в том, что 

независимо от финансового положения фирмы этот источник постоянно 

находится в его распоряжении.

Уставный капитал- это сумма средств, которую вложили собственники 

предприятия для обеспечения его функционирования согласно прописанному 

назначению. Обычно уставный капитал является единственным источником 

финансирования при создании коммерческой организации.

Добавочный капитал создается за счет прироста стоимости имущества в 

результате переоценки основных фондов, эмиссионного дохода (превышение 

продажной цены акции над номинальной за минусом издержек по их продаже), 

безвозмездно полученных денежных и материальных ценностей на 

производственные цели [34].
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Резервный капитал- денежный фонд предприятия, формируемый за счет 

отчислений от прибыли, остающейся в распоряжении предприятия. 

Предназначен для покрытия убытков отчетного года, погашения облигаций и 

выкуп акций акционерного общества при отсутствии иных средств [22].

Наряду с представленными выше собственными источниками 

финансирования организации существуют заемные и привлеченные средства.

К привлеченным относят средства, предоставленные на постоянной 

основе, по которым может осуществляться выплата владельцам этих средств 

дохода (в виде дивиденда, процента) и которые могут практически не 

возвращаться владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии акций, 

дополнительные взносы (паи) в уставный капитал, а также целевое 

государственное финансирование на безвозмездной или долевой основе.

Под заемными понимаются денежные ресурсы, полученные в ссуду на 

определенный срок и подлежащие возврату с уплатой процента. Заемные 

средства включают: средства, полученные от выпуска облигаций, других 

долговых обязательств, а также кредиты банков, других финансово-кредитных 

институтов, государства. Мобилизация привлеченных и заемных средств 

осуществляется различными способами, основными из которых являются: 

привлечение капитала через рынок ценных бумаг, рынок кредитных ресурсов, 

государственное финансирование.

При долевом финансировании организация привлекает средства в первую 

очередь за счет акционерного капитала посредством эмиссии собственных 

акций, иных ценных бумаг и их размещения на соответствующих рынках, а 

также за счет приращения акционерного капитала в результате котировочной 

стоимости акций организации [26].

Средства от эмиссии акций являются одним из наиболее широко 

используемых источником инвестиционных ресурсов. Доходы по акциям 

выплачиваются в форме дивидендов. Преимуществом данного источника 

является: выплата за пользование привлеченными ресурсами не носят 

безусловного характера, низкая цена привлекаемых средств при значительных
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объемах выпуска, неограниченный срок привлечения ресурсов. В целом следует 

учитывать, что акционирование как метод инвестирования эффективно лишь для 

конкурентоспособных организаций. Эмиссия и размещение акций связаны с 

существенными затратами. Помимо этого, существует опасность обесценения 

предшествующих выпусков акций, утраты контрольного пакета акций.

При долговом финансировании организация выпускает и продает на рынке 

срочные ценные бумаги (облигации). Они характеризуются твердо 

фиксированной процентной ставкой и обязательством эмитента выплатить 

сумму долга в определенный срок. Эмиссия облигаций, как источник 

финансирования имеет ряд преимуществ: фиксированная процентная ставка, 

длительный срок привлечения, снижение налогооблагаемой прибыли 

организации на величину процентной ставки по облигациям и другие. Для 

инвесторов преимуществами данного метода финансирования будет являться: 

возможность досрочного предъявления облигации к погашению, заранее 

известна и гарантирована величина дохода, первоочередное право погашения 

облигаций в случае ликвидации компании [27].

Одним из важнейших инвестиционных ресурсов, мобилизуемых на 

кредитном рынке, является банковский кредит. Привлечение кредитов банка 

часто рассматривается как лучший метод внешнего финансирования 

инвестиций, если организация не может удовлетворить свои потребности за счет 

собственных средств и эмиссии ценных бумаг.

Инвестиционный кредит выступает как разновидность банковского 

кредита (как правило, долгосрочного), направленного на инвестиционные цели 

[27]. Основными преимуществами данного источника финансирования 

инвестиций является: более гибкая схема финансирования, так как условия 

предоставления кредита при получении банковской ссуды могут динамично 

изменяться в соответствии с потребностями заемщика, возможность выигрыша 

на разнице процентных ставок, отсутствие затрат, связанных с регистрацией и 

размещением ценных бумаг [29].
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Важным условием выдачи кредита является его обеспечение. Основными 

видами обеспечения, применяемыми в банковской практике, выступают: залог, 

поручительство, гарантия, страхование кредитного риска. Особое место среди 

залоговых форм финансирования занимают долгосрочные ссуды, выдаваемые 

под залог недвижимости — ипотечный кредит. Система ипотечного 

кредитования предусматривает механизм накоплений и долгосрочного 

кредитования под невысокий процент с рассрочкой его выплаты на длительные 

периоды [34].

В мировой практике используются различные виды систем ипотечного 

кредитования, в частности:

• система, включающая элементы ипотеки и оформления кредитов под 

залог объекта нового строительства с постепенным предоставлением сумм 

кредита;

• система, базирующаяся на оформлении закладной на имеющуюся 

недвижимость и получения под нее кредита на новое строительство;

• система, предусматривающая смешанное финансирование, при 

которой наряду с банковским кредитом используются дополнительные 

источники финансирования (жилищные сертификаты, средства граждан, 

предприятий, муниципалитетов и др.);

• система, предполагающая заключение контракта на куплю-продажу 

имеющейся недвижимости с отсрочкой передачи прав на нее на срок нового 

строительства [32].

Следующим источником, которым могут быть профинансированы 

основные средства -  это проектное финансирование. Этот метод представляет 

собой финансирование объекта от стадии проектирования до его пуска, 

основанное на показателях самого проекта без учета кредитоспособности его 

участников, их гарантий и гарантий погашении кредита третьими лицами.

Особенностями данного источника являются: возможность распределения 

рисков между участниками реализации инвестиционного проекта; основой 

выплаты основного долга и процентов по нему выступают доходы от реализации
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инвестиционного проекта; возможность получения кредита без отражения 

задолженности в своем балансе; возможность использования при реализации 

проекта нескольких источников заемного капитала; высокая стоимость.

Использование проектного финансирования инвестиционных проектов 

позволит вовлечь в инвестиционный процесс большое количество банков и 

привлечь значительные объемы финансовых ресурсов [52].

Одной из форм финансирования инвестиций является лизинг. Лизинг— 

это комплекс имущественных отношений, возникающих при передаче объекта 

лизинга (движимого и недвижимого имущества) во временное пользование на 

основе его приобретения и сдачу в долгосрочную аренду. Лизинг является видом 

инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель по договору 

финансовой аренды (лизинга) обязуется приобрести в собственность имущество 

у определенного продавца и предоставить лизингополучателю за плату во 

временное пользование.

Особенности лизинговых операций заключаются в следующем: объект 

сделки выбирается лизингополучателем, а не лизингодателем, который 

приобретает оборудование за свой счет; срок лизинга, как правило, меньше срока 

физического износа оборудования; по окончании действия контракта 

лизингополучатель может продолжить аренду по льготной ставке или 

приобрести арендуемое имущество по остаточной стоимости; в роли 

лизингодателя обычно выступает кредитно-финансовый институт — лизинговая 

компания, банк [22].

Преимуществами лизинга как метода финансирования инвестиционной 

деятельности являются: отсутствие необходимости отвлечения собственных 

средств лизингополучателя для осуществления лизинга, возможность отнесения 

лизинговых платежей на издержки производства, позволяющая снизить 

налогооблагаемую прибыль лизингополучателя, отсутствие необходимости 

предоставления гарантий либо залога при осуществлении сделки.

Государственное финансирование осуществляется обычно в рамках 

государственных программ поддержки предпринимательства на федеральном и
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региональном уровнях. Выделяют четыре основных вида государственного 

финансирования инвестиций: дотации и гранты, долевое участие, прямое 

(целевое) кредитование, предоставление гарантий по кредитам [46].

При финансировании путем предоставления грантов и дотаций денежные 

средства обычно выделяются под конкретный проект на безвозмездной основе. 

Долевое участие государства предполагает, что оно через свои структуры 

выступает в качестве долевого вкладчика, остальная часть необходимых 

инвестиционных вложений осуществляется коммерческими структурами. 

Прямые (целевые) кредиты предоставляются, как правило, конкретной фирме 

(или под определенный инвестиционный проект) на льготной основе. В то же 

время государство устанавливает величину процентных ставок, срок и порядок 

возврата кредита. При предоставлении гарантий по кредитам предприятие 

получает кредит от коммерческой структуры, а правительство через 

определенные институты выступает гарантом возврата данного кредита, 

выплачивая сумму кредита в случае невыполнения своих обязательств 

предприятием.

Одним из источников финансирования инвестиционной деятельности 

является венчурное финансирование. Венчурный капитал представляет собой 

рисковые инвестиции в новые сферы деятельности. Финансируются обычно 

организации, работающие в области высоких технологий. В основе деятельности 

инвесторов лежит финансирование относительно небольших, не связанных 

между собой проектов в расчете на быструю окупаемость инвестиций без каких- 

либо гарантий или обеспечения. Единственной гарантией является 

рассредоточение риска и самострахование-поэтапное финансирование проектов 

с увеличением вложений в случае успешной реализации идеи или немедленной 

приостановки инвестирования в случае неудачи [52].

Таким образом можно сделать вывод, что роль инвестиций в экономике 

государства действительно огромна, они играют значительную роль в 

поддержании, функционировании и динамическом развитии экономики страны. 

Сущность инвестиций заключается во вложении денежных средств, в те в
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объекты предпринимательской и (или) иной деятельности, которые станут в 

дальнейшем приносить прибыль. Инвестиционный рынок — это совокупность 

экономических отношений, складывающихся между продавцами, покупателями 

и другими участниками инвестиционного рынка инвестиционных товаров и 

услуг.

В целях изучения рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка 

разделяют этапы оценки и прогнозирования рынка инвестиций, которые 

включают: исследование макроэкономических показателей, оценка

инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, оценка 

инвестиционной привлекательности предприятий. В целях повышения 

эффективности принятия инвестиционных решений теоретически обосновано 

уточнение алгоритма исследования инвестиционного рынка в разрезе оценки его 

концентрации посредством включения показателей: индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей и индекс Холла- 

Тайдмана.

Источниками финансирования инвестиций являются: внутренние 

(собственные средства предприятий, ресурсы финансового рынка, сбережения 

населения, бюджетные инвестиционные ассигнования) и внешние источники 

финансирования (иностранные инвестиции, кредиты и займы).
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2.1 Реальные и финансовые инвестиции в Российской Федерации

Особенностью механизма функционирования рынка объектов реального 

инвестирования заключается в том, что он в наибольшей степени связан с 

показателями макроэкономического развития страны и зависит от этого 

развития. Макроэкономические показатели последних лет свидетельствуют о 

сложившейся благоприятной основе для инвестирования и о наличии 

предпосылок для его дальнейшего развития. Для выявления особенностей 

развития инвестиционного рынка РФ необходима комплексная оценка ресурсов, 

которыми он располагает и выделение приоритетных направлений их 

инвестирования в экономику [29].

Таблица 2.1

Индикаторы инвестиционного рынка РФ за 2013-2017 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Темп роста 
2017/2013 

гг., %
ВВП, млрд. руб. 73 133,90 79 199,66 83 387,19 86 148,57 92 037,18 125,85
ВВП на душу населения, 
тыс. руб.

509,70 542,10 568,50 588,04 626,96 123,00

Индекс промышленного 
производства (оценка), % 
к предыдущему году

100,40 101,70 96,60 101,10 102,10 101,69

Сальдированный 
финансовый результат 
деятельности 
организаций, млн. руб.

6 854,00 4 347,00 7 503,00 12 801,00 10 320,00 150,57

Удельный вес убыточных 
организаций, % от 
общего числа 
организаций

31,00 33,00 32,60 29,50 26,30 84,84

Среднедушевые 
среднемесячные 
денежные доходы 
населения, руб.

25 928,20 27 766,65 30 466,60 30 747,00 31 477,40 121,40

Объем инвестиций в 
основной капитал, млрд. 
руб .

13 450,24 13 902,65 13 897,19 14 748,85 15 966,80 118,71

Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал, % к 
предыдущему году

100,80 98,50 89,90 99,80 104,40 103,57

Источник: составлено автором по данным [61]
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Ключевые показатели экономического развития экономики Российской 

Федерации за 2013-2017 гг. свидетельствуют о благоприятной основе для 

инвестирования и о наличии предпосылок для его активизации.

В данный период наблюдается положительная динамика всех базовых 

экономических показателей (таблица 2.1). С точки зрения факторов 

экономического роста ускорение развития за рассматриваемый период было 

обусловлено как высоким внешним спросом, связанным с благоприятной 

внешнеэкономической конъюнктурой для основных товаров российского 

экспорта и обусловившим наращивание физических объемов экспорта, так и всё 

большей трансформацией внешнего спроса во внутренний спрос, особенно 

инвестиционный.

Теоретико-методологические исследования инвестиционной динамики 

свидетельствуют, что инвестиции являются наиболее динамичным компонентом 

ВВП. Оживление и подъем в экономике сопровождается ростом инвестиций, 

прежде всего в основной капитал: рост инвестиций за 2013-2017 гг. 

сопровождается ростом ВВП. За период 2013-2017 гг. прирост ВВП составил- 

25%. Динамика инвестиций в основной капитал достаточно стабильна.

Темпы роста промышленного производства в РФ показывают 

положительную динамику за рассматриваемый период. Однако, небольшой спад 

наблюдается в 2015 году, в связи с экономическим спадом, обусловленным 

удорожанием кредитов российских банков, санкционными ограничениями для 

иностранного капитала, а также с ухудшением возможностей для 

инвестирования капитала по целому ряду отраслей и регионов.

Динамика среднедушевых доходов населения имеет тенденцию к росту. За 

период 2013-2017 гг. рост данного показателя составил 21%.

Одним из важных условий повышения инвестиционной активности 

является финансовое состояние предприятий, так как прибыль- это основной 

побудительный мотив инвестиций. Чем выше ожидаемая норма чистой прибыли, 

тем соответственно выше будет и объем инвестиций. В свою очередь, 

эффективное распределение инвестиций позволяет расширять производство, что
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приводит к процветанию предприятия. Почти треть организаций в России 

являются убыточными. Однако, положительной тенденцией является снижение 

данного показателя за рассматриваемый период. Снижение в 2017 году 

составило 16 % по сравнению с 2013 годом.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2013-2017 гг. значительно вырос. Так, если в 2014 г. по 

сравнению с 2015 г. объем инвестиций вырос на 6,9%, а в 2015 г. по сравнению 

с 2014 г. - практически не изменился, то в 2016 г. и 2017 г. по сравнению с 

предыдущими периодами наблюдается рост 6,1% и 8,3% соответственно. 

Инвестиции в основной капитал на душу населения имеют также 

положительную динамику.

Проблема обновления и роста основного капитала в России остается по 

существу нерешенной, хотя потребности страны в модернизации физических 

активов огромны. Доступ крупного бизнеса к дешевому кредиту резко сузился 

из-за санкций, а общие возможности финансирования недостаточны из-за 

слабости банковского сектора и неразвитости рынка облигаций, играющего 

важную роль в более развитых странах. Высокодоходные регионы ограничены в 

принятии решений по своему развитию. Объем иностранных прямых 

инвестиций так и не стал значительным из-за институциональных ограничений.

От объема инвестиций в основной капитал напрямую зависят конечные 

результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. В связи с этим 

актуальным становится проведение детального и всестороннего экономического 

анализа уровня, структуры и направлений инвестиций.

Под структурой инвестиций по формам собственности понимается их 

распределение и соотношение в общей сумме, т. е. какая доля инвестиций 

финансируется государством, а какая за счет использования средств 

иностранных инвесторов [29].

Динамика структуры инвестиций в основной капитал по формам 

собственности представлена в таблице 2.2.
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Доля российской собственности в общем объёме основного капитал за 

2013-2017 гг. имеет тенденцию к небольшому снижению с 85,8% в 2013 году до 

84,8% в 2017 году. Доля иностранных физических и юридических лиц в 

экономике нашей страны также сокращается. Так, если в 2013 году доля 

иностранных инвесторов составляла 7,7% в общем объеме финансирования 

инвестиций в основной капитал, то в 2017 году аналогичный показатель 

снизился до 6,5%.

Таблица 2.2.

Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации по 
__________________ формам собственности, %_____ ______ ______ ______

Наименование 2013
г.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100,0 100,0
в том числе:
российская собственность 85,8 86,1 84,3 83,1 84,8
в том числе:

государственная собственность 17,2 14,9 14,8 15,2 14,0
муниципальная собственность 3,4 3,4 3,0 2,7 2,3
частная собственность 53,9 56,3 56,8 55,9 59,7
смешанная российская собственность (без 
иностранного участия)

9,5 9,7 8,2 7,8 7,5

собственность потребительской кооперации 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01
собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений)

0,04 0,1 0,1 0,04 0,03

собственность государственных корпораций 1,7 1,7 1,4 1,4 1,2
иностранная собственность 7,7 7,0 8,3 7,4 6,5
совместная российская и иностранная 
собственность

6,5 6,9 7,4 9,5 8,7

Источник: составлено автором по данным [61]

Почти половина инвестиций в основной капитал в России составляет 

частная собственность. Доля частной собственности в общем объёме инвестиций 

за анализируемый период выросла с 53,9% до 59,7%. Доля совместной 

российской и иностранной собственность за рассматриваемый период 

увеличивается.

Анализ динамики инвестиций в основной капитал по отдельным видам 

основных фондов представлена в таблице 2.3.
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Таблица 2.3

Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по видам 
______________ основных фондов, млрд. руб.____________________

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Темп 
роста 

2017/2013 
гг., %

Инвестиции в основной 
капитал-всего

13450,2 13902,6 13897,2 14748,9 15966,8 118,71

в том числе:
жилища 1681,5 2014,4 2172,8 2170,4 2282,8 135,76
здания (кроме жилых) и сооружения 5582,7 5665,3 6069,1 6583,2 7215,1 129,24
машины, оборудование, 
транспортные средства

5212,8 5052 4375,1 4650,2 5083,3 97,52

прочие 973,2 1170,9 1280,2 1345,1 1385,6 142,38
в % к итогу

Инвестиции в основной 
капитал-всего

100 100 100 100 100 -

в том числе:
жилища 12,5 14,5 15,6 14,7 14,3 -
здания (кроме жилых) и сооружения 41,5 40,8 43,7 44,7 45,2 -
машины, оборудование, 
транспортные средства

38,8 36,3 31,5 31,5 31,8 -

прочие 7,2 8,4 9,2 9,1 8,7 -

Источник составлено автором [61]

Наиболее интенсивная динамика в 2013-2017 гг. отмечается по прочим 

видам основных фондов, а также по жилым зданиям и помещениям. Рост 

инвестиционных вложений в здания и сооружения, а также в машины, 

оборудование и транспортные средства за анализируемый период имеет более 

плавную динамику. Максимальный рост приходится на категорию «жилища» и 

составляет 35% в 2017г. по сравнению с 2013 г.

Согласно таблицы 2.3, можно сказать, что наибольший объем 

инвестиционных средств в 2017г. -  7 215,1 млрд руб., т. е. 45,2 %, приходится на 

строительство новых зданий и сооружений, 5 083,3 млрд руб. (31,8 %) 

инвестиций вложено в приобретение новых машин, оборудования, 

транспортных средств.

Причем выявленная тенденция распределения капитала между 

указанными видами основных фондов устойчиво сохраняется в течение 

последних 10 лет. Это является положительным фактором развития экономики,
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так как создает предпосылки для дальнейшего стабильного развития 

хозяйствующих субъектов.

Финансирование инвестиций в основной капитал может осуществляться за 

счет собственных и привлеченных источников. Среди собственных источников 

финансирования капитальных вложений наибольшее значение имеют 

амортизационные отчисления, прибыль и другие собственные источники 

(доходы от ликвидации основных средств, страховые возмещения и др.). К 

привлеченным источникам капитальных вложений могут быть отнесены 

инвестиционный кредит, государственные субсидии, финансовый лизинг.

Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в

России представлена на рисунке 2.1.
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■ собственные средства ■ привлеченные средства

Рисунок 2.1 - Структура источников финансирования инвестиций в 

основной капитал в Российской Федерации, %

Источник: составлено автором по данным [61]

Соотношение между собственными и привлеченными источниками 

инвестиций в основной капитал за анализируемый период практически не 

изменилось. За период 2013-2015 гг. менее половины всего основного капитала 

финансируется за счет собственных средств предприятий и организаций, а 

оставшаяся часть -  за счет привлеченных средств. Однако за период 2016- 2017 

гг. доля собственных источников финансирования увеличивается.

Структура привлеченных источников финансирования представлена в 

таблице 2.4.

54,8 54,3 49,8 49 48,7

45,2 45,7 50,2 51 51,3
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Таблица 2.4

Структура привлеченных источников финансирования инвестиций в 
_______ основной капитал в Российской Федерации, %_______________

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
кредиты банков 10,0 10,6 8,1 10,4 11,2
заемные средства других организаций 6,2 6,4 6,7 6,0 5,4
инвестиции из-за рубежа 0,8 0,9 1,1 0,8 0,8
бюджетные средства 19,0 17,0 18,3 16,4 16,3
средства государственных 

внебюджетных фондов 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2
средства организаций и населения на 

долевое строительство 2,9 3,5 3,2 3,0 3,3
прочие 15,6 15,7 12,1 12,2 11,5

Источник составлено автором по данным [61]

Согласно таблицы 2.4 можно сказать, что ключевыми составляющими 

привлеченных средств являются средства федерального и бюджетов субъектов, 

а также банковские кредиты российских и зарубежных банков. Бюджетные 

средства, как правило, направлены на социально значимые проекты. Замедлению 

темпов сокращения объема привлеченных средств в 2017 году способствовал 

положительный вклад одной из важнейших категорий внешнего 

финансирования — банковских кредитов. Отрицательную динамику в структуре 

источников финансирования демонстрировал не менее важный компонент — 

бюджетные средства, что было связано со стабилизацией бюджетных расходов.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов, неготовности 

российской банковской системы к расширению кредитования инвестиционных 

проектов, снижения доступности ресурсов на мировых финансовых рынках 

восстановление инвестиционной активности в большей степени будет зависеть 

от самих предприятий.

Одним из факторов, сдерживающих рост инвестиционной деятельности в 

2014-2016 годах, были высокие процентные ставки по кредитам. Их увеличение 

произошло в результате повышения ключевой ставки с 10,5% до 17,0% в декабре 

2014 г. Постепенное снижение ключевой ставки, начавшееся в феврале 2015 г., 

стало причиной сокращения средневзвешенных ставок по рублевым кредитам. 

Ставки по рублевым кредитам как для физических лиц, так и для нефинансовых 

организаций находятся ниже предкризисного уровня ноября 2014 г. с первой
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половины 2016 года. В августе 2018 г. средневзвешенная процентная ставка по 

кредитам свыше 1 года нефинансовым организациям составляла 9,05%, а до 1 

года — 8,72% (физическим лицам — 12,87% и 17,74% соответственно).

В сентябре 2018 г. Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. (до 

7,5%), что впоследствии приведет к росту средневзвешенных процентных ставок 

по кредитам нефинансовым организациям. Удорожание кредита может сдержать 

инвестиции прежде всего малого и среднего бизнеса, не имеющего доступа к 

иным внешним источникам средств.

Проведем анализ структуры инвестиций в основной капитал по 

федеральным округам.

Структура инвестиций в основной капитал за 2017 год по федеральным

■ Центральный 
федеральный округ

■ Северо-Западный 
федеральный округ

■ Южный 
федеральный округ

■ Северо-Кавказский 
федеральный округ

■ Приволжский 
федеральный округ

■ Уральский 
федеральный округ

■ Сибирский 
федеральный округ

■ Дальневосточный 
федеральный округ

Рисунок 2.2- Структура инвестиций в основной капитал по

федеральным округам за 2017 год, %

Источник: составлено автором по данным [61]

Данные рисунка 2.3 свидетельствуют о достаточно высокой концентрации 

инвестиций в ограниченном числе субъектов РФ. Данная тенденция сохраняется 

за весь пятилетний период (2013-2017 гг.). За рассматриваемый период 

наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на Центральный 

федеральный округ- на его долю по итогам приходится четверть всех

округам представлена на рисунке 2.2.
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инвестиций, привлечённых в основной капитал Российской Федерации. При 

этом значительная часть потенциала. сосредоточена в г. Москве. Далее следуют 

Приволжский и Уральский федеральные округа - 26,14% и 17,98% 

соответственно. Наименьший уровень инвестирования представлен в 

Северо-Кавказском Федеральном округе- 3,35%.

При оценке инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности был выявлен ряд приоритетных направлений, по которым 

преимущественно осуществляются инвестиционные вложения. К числу таких 

направлений относятся: транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. На развитие таких 

видов деятельности направляется почти 80% вложений. И подобное 

соотношение сохраняется на протяжении нескольких последних лет.

Согласно прогнозам Минфина РФ важным фактором восстановления роста 

инвестиционной активности -  реальных инвестиций будет являться динамика 

инвестиций в строительный комплекс и операции с недвижимым имуществом. 

После сокращения доли капитальных вложений в строительный комплекс и 

операции с недвижимым имуществом в 2017 г. до 36,5% к 2020 г. ожидается ее 

постепенное восстановление до уровня 2015 г. (таблица 2.5)

Таблица 2.5

Прогнозная структура инвестиций в основной капитал в 2018 -2020гг., %
Наименование отрасли 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Топливно -энергетический комплекс 29,3 28,6 28,0
Транспорт (без трубопроводов) и связь 15,2 14,7 14,3
Агропромышленный комплекс 5,5 5,3 5,2
Образование, здравоохранение 2,8 2,9 2,9
Торговля 4,5 4,6 4,7
Обрабатывающая промышленность (без 
нефтеобработки)

11,7 11,6 11,4

Недвижимость и строительный комплекс 24,9 25,8 26,7
Источник составлено автором по данным [15]

Восстановлению инвестиционной активности будут способствовать рост 

инвестиций в инфраструктурные отрасли и отрасли сферы услуг (торговля,



45

финансовое посредничество и операции с недвижимым имуществом). 

Положительный вклад также внесут капитальные вложения в топливно - 

энергетический комплекс и обрабатывающую промышленность (без 

нефтепереработки), однако на фоне более скромных темпов роста инвестиций в 

указанные отрасли, их доля в общем объеме инвестиций в среднесрочном 

периоде сократится.

Среднегодовой прирост инвестиций в 2018 - 2020 гг. в обрабатывающую 

промышленность (без нефтепереработки) составит порядка 4%, основным 

драйвером восстановления инвестиционной активности в обрабатывающей 

промышленности (без нефтепереработки) выступит химическое производство, 

которое успешно реализовывает потенциал импортозамещения: крупные 

компании химического комплекса предполагают продолжить реализацию 

инвестиционных проектов, в том числе по выпуску импортозамещающей 

продукции. Положительный вклад в динамику инвестиций в обрабатывающие 

производства будет поддерживаться ростом капитальных вложений в 

деревообрабатывающий комплекс, отрасли машиностроения и легкую 

промышленность.

В любой экономике важной составляющей являются финансовые 

инвестиции, так как они являются инструментом перераспределения средств от 

экономических агентов, имеющих свободные средства, к экономическим 

агентам, нуждающимся в дополнительном финансировании. Развитие 

инвестиционного финансового рынка повышает степень участия различных 

компаний в процессе привлечения дополнительных средств для своих 

инвестиционных программ путем размещения своих ценных бумаг на рынке, 

также развитый фондовый рынок играет ключевую роль в финансировании 

экономики по сравнению с банковским сектором.

Если инвестиционный рынок в стране развит недостаточно, то возможна 

ситуация, при которой компаниям не будет хватать средств для финансирования 

своих нужд, инвестиционных проектов и тому подобное. Следует также 

отметить тот факт, что наличие развитого инвестиционного рынка способствует
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притоку иностранных инвестиций в экономику страны, что является крайне 

важным для тех стран, где потребность в инвестиционных средствах выше, чем 

величина создаваемых сбережений.

С развитием экономики и фондового рынка в частности у инвесторов 

появлялось все больше возможностей распределения собственных доходов в 

финансовые активы с целью получения прибыли. Российский фондовый рынок 

считается довольно развитой и эффективной площадкой для инвестирования 

денежных средств в ценные бумаги.

Долгое время анализируемый рынок считается неизменным источником 

извлечения доходов для основной массы игроков из России и иных зарубежных 

стран. Основная масса ценных бумаг компаний России набирает обороты и, 

безусловно, дают своим владельцам очень большие возможности для 

совершения всевозможных манипуляций, основной целью каких представляется 

получение прибыли.

В то же время отсутствуют ценные бумаги, обладающие сразу высокую 

доходность, надежность и ликвидность. Как правило, ценная бумага может 

располагать не более чем двумя функциями. Уже давно одним из наиболее 

популярных методов из них считается создание инвестиционного портфеля.

Настоящий портфель презентует собой комплект всевозможных ценных 

бумаг, каждая из каковых владеет в портфеле конкретным весом. Все инвесторы 

при синтезировании подобного портфеля оперируют собственной моделью 

поведения и стратегией. Некоторые из них предпочитают создавать портфель из 

ценных бумаг компаний со стабильными показателями дохода и выплачиваемых 

дивидендов (голубые фишки).

На рынок акций и облигаций оказали значительное влияние санкции 

Европейского Союза и США, которые закрыли доступ многим отечественным 

компаниям на международные рынки ценных бумаг и заимствований, а также 

ограничили вход зарубежным компаниям на российский рынок ценных бумаг.

В 2017 г. продолжился рост оборота финансовых рынков, особенно во 

внебиржевом сегменте. Суммарный оборот Московской биржи увеличился на



47

4,4% (рисунок 2.3)
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Рисунок 2.3 - Динамика оборота финансовых рынков в России за 

2013-2017гг., млрд руб.

Источники: Московская биржа; Национальный расчетный депозитарий.

В структуре биржевого оборота по-прежнему преобладают денежный и 

валютный сегменты финансового рынка, в то время как доля фондового рынка 

остается крайне незначительной (рисунок 2.4).
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Рисунок 2.4 - Структура биржевого оборота в России за 2013- 2017гг., % 

Источник: рассчитано по данным Московской биржи

Увеличение доли фондового рынка в биржевом обороте в 2017 г. 

произошло в основном за счет резкого роста размещения однодневных 

облигаций (с 1,4 трлн руб. в 2016 г. до 9,7 трлн руб. в 2017 г.). Учитывая, что
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значительная часть ресурсов, которые инвестируются в такие облигации при их 

размещении, просто перекладываются из облигаций предыдущего дня, вряд ли 

такой рост оборота можно отнести к значимым положительным изменениям.

Структура внебиржевого рынка (в части репортируемых сделок) более чем 

на 80% состоит из сделок своп и форвардов (точная оценка по итогам года 

невозможна, так как информация в разбивке по инструментам начала 

публиковаться с марта 2017 г. ) в структуре этого рынка с точки зрения базисных 

активов преобладают валютные инструменты -  более 90%.

В совокупности оборот российских финансовых рынков остается 

перекошенным в пользу спекулятивных операций, в первую очередь с 

валютными активами. Капитализация российского рынка акций на конец 2017 г. 

составила 35,9 трлн руб. (-5,0% к концу 2016 г.), или 623,4 млрд долл. (+0,2% к 

концу 2016 г., по данным Всемирной федерации бирж). Аналогичную динамику 

показали и российские индексы. Рублевый индекс Московской биржи снизился 

на 6%; долларовый индекс РТС вырос на 0,2%. Соотношение капитализации и 

ВВП России в 2017 г. снизилось до 39% (с 44% в 2016 г.). Доля российского 

рынка акций на мировом рынке акций по показателю капитализации резко упала 

-  до 0,73% (с 1,37% в 2016 г.). Это означает, что, несмотря на большую 

недооценку российских акций по стандартным мультипликаторам, глобальные 

инвесторы воздерживаются от инвестиций в них.

Рынок акций России фактически выпал из группы БРИКС, составив лишь 

6% суммарной капитализации этой группы стран. Г лобальные инвестиционные 

управляющие все чаще рассматривают его как один из национальных рынков 

более низкой инвестиционной привлекательности. Продолжает сокращаться 

доля рыночных сделок в структуре биржевого оборота акций. В 2017 г. доля 

сделок репо выросла до 87% (по сравнению с 86% в 2016 г. и 43% в 2009 г.), что 

указывает на критическое сокращение объема сделок, необходимых для 

устойчивого ценообразования.

Внутренние рынки облигаций в России продолжают уверенный рост, 

подпитываемый, во-первых, ограниченностью доступа российских эмитентов к
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глобальным рынкам, и, во-вторых, определенной слабостью российской 

банковской системы, снижающей возможность предоставления долгосрочных 

кредитов предприятиям. По оценкам Cbonds.ru, совокупный объем рынка 

внутренних облигаций России на конец 2017 г. составил 19,4 трлн руб., или 

21,1% ВВП.

Основным сегментом облигационного рынка в России, начиная с 2013 г., 

является рынок корпоративных облигаций (59% всего облигационного рынка в 

2017 г.). По итогам 2017 г. стоимость корпоративных облигаций в обращении 

составила 11,4 трлн руб. (12,4% ВВП), увеличившись на 21% по сравнению с 

2016 г. Размер чистой эмиссии корпоративных облигаций в 2017 г. достиг 1,99 

трлн руб., значительно (на 37-45%) превысив результаты предыдущих трех лет, 

также характеризовавшихся интенсивным развитием данного рынка.

Существенной проблемой последних лет стало снижение доли рыночных 

выпусков корпоративных облигаций. Все большая часть приходится на эмиссии 

крупнейших предприятий, которые не ориентируются на организацию 

вторичного рынка своих облигаций, а также на эмиссии, предназначенные для 

продажи кэптивным структурам. По итогам 2017 г., доля рыночных выпусков, 

по оценкам Cbonds, опустилась ниже 50%, что отрицательно влияет на 

ликвидность данного сегмента рынка.

В 2017 г., наряду с ростом рынка корпоративных облигаций и облигаций 

субъектов Федерации и муниципальных образований, наблюдалось увеличение 

отдельных дефолтных показателей данных сегментов рынка: количество 

неисполненных обязательств выросло в 2017 г. до 133 (по сравнению со 108 в 

2016 г.); объем эмиссий, которые затронуты дефолтами, достиг 466 млрд руб. 

(151 млрд руб. в 2016 г.), т.е. 3,8% объема всех обращающихся на данных 

сегментах эмиссий.

Однако в связи с тем, что основная часть дефолтов затронула обязательства 

по выплате купонных процентов, совокупный объем неисполненных 

обязательств в 2017 г. оказался на уровне предыдущих лет и составил 35,5 млрд 

руб. ( источник всех данных по показателям дефолтов -  Cbonds).
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Рынок внутренних государственных облигаций достиг 7,25 трлн руб. (7,9% 

ВВП). В 2017 г. существенно увеличились государственные заимствования на 

внутреннем рынке облигаций (чистая эмиссия составила 1,15 трлн руб., что 

является максимальным значением данного показателя за все время 

наблюдений), но его доля в совокупной емкости внутреннего облигационного 

рынка продолжает сокращаться, составив 37%. Еще 4% приходится на 

облигации субъектов Федерации и муниципальных образований.

В 2017 г. существенно выросла ликвидность сегмента государственных 

облигаций: объем вторичной торговли ОФЗ и ОБР составил 60% всего 

вторичного облигационного оборота (для сравнения: 2016 г. -  52%; 2009 г. -  

19%).

В течение 2017 г. происходило постепенное снижение уровней доходности 

по облигациям, но в целом на конец года кривая доходности находилась 

значительно выше текущих уровней инфляции и показателей рентабельности по 

всем отраслям экономики, что снижало привлекательность данного рынка как 

источника инвестиций для большинства экономических агентов.

Определенным фактором риска для облигационного и всех внутренних 

долговых рынков остается высокая доля нерезидентов -  владельцев внутренних 

государственных облигаций. По данным Банка России, по состоянию на 1 января 

2018 г. эта доля достигла 33,1%, вновь значительно увеличившись за год (на 

01.01.17 -  26,9%).

Стоимость открытых позиций на срочном биржевом рынке составила 703 

млрд руб., что на 10% больше, чем в 2016 г., и почти в 9 раз больше, чем в 2009 

г. Но высокие темпы роста емкости этого рынка все еще не могут вывести его на 

уровни, на которых его использование для хеджирования рисков может стать 

эффективным для крупнейших российских предприятий: в соотношении к ВВП 

стоимость открытых позиций составляет всего лишь 0,76% (рисунок 2.5)
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Рисунок 2.5 - Стоимость открытых позиций на срочном биржевом рынке

за 2013- 2017гг.

Источник: рассчитано по данным Московской биржи

Несмотря на рост стоимости открытых позиций, стоимостной объем 

торговли срочными биржевыми контрактами в 2017 г. резко упал -  на 27%, при 

этом снижение объема фьючерсной торговли составило 29% при росте объема 

опционной торговли на 19%. Как представляется, основной причиной стали 

усилия (в особенности планируемые) Банка России по ограничению доступа на 

данный рынок неквалифицированных инвесторов, которые играют наиболее 

заметную роль именно в этом сегменте биржевого рынка.

Российский рынок ПФИ четко делится на две части. Срочный рынок 

фондовых и индексных инструментов концентрируется на бирже. Прочие 

инструментные сегменты (валютный, процентный, товарный, кредитный) 

концентрируются во внебиржевом секторе.

Такое деление вполне логично. Срочный рынок фондовых и индексных 

инструментов традиционно является сегментом, где преобладают небанковские 

финансовые организации и частные лица, тяготеющие к работе на бирже. 

Срочные рынки процентных, валютных, кредитных и отчасти товарных 

инструментов (учитывая, что к товарным относятся, в том числе срочные сделки 

с драгоценными металлами) -  это классические банковские сегменты 

финансового рынка, для которых характерна внебиржевая организация
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взаимодействия участников.

Несмотря на единичные случаи заключения сделок с кредитными 

деривативами и свопционами, российский рынок ПФИ остается крайне узким и 

неполным, как по инструментам (в основном фьючерсы и опционы на биржевом 

рынке и свопы и форварды на внебиржевом), так и по базисным активам (крайне 

слабо развиты срочный товарный и срочный процентный рынки, а также рынок 

кредитных деривативов), что существенно ограничивает спектр рисков, по 

которым возможно хеджирование на этом рынке.

На рисунке 2.6 представлена общую структуру финансовых инвестиций в 

России за 2017г.
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Рисунок 2.6 - Структура финансовых инвестиций в России за 2017г. 

Источник: составлено автором по данным [59]

Как можно видеть, 40.9% занимают инвестиции в банковские вклады, что 

по сути является самым безопасным видом инвестиционной деятельности, но 

самым малодоходным. За период 2012-2017 гг. структура финансовых 

инвестиций не изменяется.

Портфельные инвестиции - это покупки ценных бумаг, акций и облигаций, 

которые в отличие от прямых инвестиций не позволяют инвестору установить 

эффективный контроль над предприятием и не свидетельствуют о наличии у
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инвестора долговременной заинтересованности в развитии предприятия.

Портфельные инвестиции (текущие цены) в России в 2017 году составили 

-8,07 млрд долл., что на 5,71 млрд долл. меньше, чем в 2016 году (-2,36 млрд 

долл.). За период с 2013 по 2017 годы портфельные инвестиции (текущие цены) 

в России сократились на 16,08 млрд. долл. (рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 -  Портфельные инвестиции в России за 2013-2017гг., млрд.

долл.

Источник: составлено автором по данным [59]

Максимальный рост портфельных инвестиций в России за период с 2013 

по 2017 гг. был зафиксирован в 2014 году: 39,94 млрд долл.

Одним из видов финансовых инвестиций являются- тезаврационные 

инвестиции. В современной России покупка золота и драгметаллов не очень 

популярна, но причина лишь в недостаточном понимании инвестиционных 

стратегий и низком уровне финансовой грамотности населения. На основании 

статистики, можно сказать, что цены на драгоценные металлы очень 

стремительно растут. Это говорит о том, что их выгодно приобретать. На разнице 

цен инвестор может очень хорошо выиграть, окупив свои инвестиции и получив 

хорошую выгоду сверху. Однако, данный вид инвестирования требует очень 

серьезного внимания. Инвесторам нужно постоянно отслеживать котировки цен 

на драгоценные металлы не только на российском рынке, но и на зарубежном, 

следить за экономической и политической ситуацией в стране и мире.

Оценить состояние рынка финансовых инвестиций позволяют индексы. В 

России - это семейства индексов РТС (например, РТС-2, RTS Standard) и ММВБ
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(в том числе индекс ММВБ 10, индекс корпоративных облигаций ММВБ, 

муниципальных облигаций ММВБ, государственных облигаций ММВБ).

ММВБ -  представитель двух самых больших фондовых бирж России, 

специализирующихся на торговле акциями, облигациями, фьючерсами и так 

далее. ММВБ расшифровывается, как «Московская Межбанковская Валютная 

Биржа». Расчет данного индекса, подразумевает расчет в реальном времени (в 

рублях) и согласно результатов по заключенным сделкам с акциями, которые 

входят в индекс ММВБ. В состав базы для расчета ММВБ входят акции очень 

известных российских компаний таких как: «Норильский никель», «Аэрофлот», 

«Лукойл», «Газпром», «ММК», «Сбербанк России», «Транснефть» и многие 

другие. РТС -  индекс Российской торговой системы (фондовой биржи). Именно 

этот индикатор считается главным индикатором на рынке ценных бумаг России. 

Индекс РТС отражает текущую суммарную рыночную капитализацию 

(выраженную в долларах США) акций некоторого списка эмитентов в 

относительных единицах. Каждый рабочий день индекс РТС рассчитывается в 

течение торговой сессии при каждом изменении цены инструмента, 

включённого в список для его расчёта.

Динамика самых популярных российских фондовых индексов РТС (RtS) и 

ММВБ (MICEX) представлена на рисунке 2.8.
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Рисунок 2.8 - Динамика российских фондовых индексов на 01.01.2013 -

2017 гг., в пунктах

Источник: данные Московской биржи
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Анализ динамики российских индексов показывает, что с начала 2017 года 

российский рынок акций продемонстрировал положительную динамику по 

основным индексам Московской биржи. По состоянию на 1 января 2017 года 

индекс ММВБ вырос на 500,51 пункта по сравнению с январем 2016 года 

(2285,43 пункта), а индекс РТС вырос на 444,02 пункта по сравнению с январем 

2016 (1189,32 пунктов). Наибольший вклад внесли в рост индексов ММВБ и РТС 

ценные бумаги финансового и нефтегазового сектора: обыкновенные акции 

ПАО Сбербанка, ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром». Существенное 

отрицательное влияние оказало снижение цен на обыкновенные акции ПАО 

«МАГНИТ», привилегированные акции ОАО «АК «Транснефть».

Таким образом в целом анализ индикаторов российского рынка показал, 

что динамика совпала с динамикой нефтяных котировок, которые будут 

напрямую зависеть от действия и политики стран -  основных экспортеров нефти. 

Следует отметить, что оба индекса имеют высокую капитализацию и адекватно 

отражают состояние российского фондового рынка.

Согласно данным Московской биржи в начале 2018 г. на бирже число 

зарегистрированных клиентов составило 2 222 716, из них только 117 321 в 

начале 2018 г. являлись активными клиентами (совершили хотя бы одну сделку) 

(рисунок 2.9).

2500000 -----------------------------------------------------------------------------------------------2222716

■ Количество зарег. Клиентов ■ Количество активных клиентов

Рисунок 2.9 -  Статистика Московской биржи 2013-2017гг. 

Источник: данные Московской биржи

Из приведенных данных следует, что биржевые операции, особенно с рисковыми 

активами (акциями), не получили широкого распространения среди
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неинституциональных инвесторов (физические лица и домохозяйства) (рисунок 

2.10)
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Рисунок 2.10 - Активность торгов в клиентских группах в 2017г. 

Источник: данные Московской биржи

Низкое участие населения России в инвестиционном процессе объясняется 

невысоким уровнем финансовой грамотности населения, а также российской 

боязливостью и осторожностью, которые исторически присущи населению. 

Действуя «по привычке», население в основном открывает депозиты в банках, а 

некоторые хранят накопления дома.

Вклады физических лиц в рублях в 2017 г. по сравнению с 2016 г. выросли, 

а в иностранной валюте и драгоценных металлах сократились. Депозиты 

юридических лиц в 2017 г. по сравнению с 2016 г. в рублях увеличились, а в 

иностранной валюте и драгоценных металлах уменьшились.

В наши дни предпринимаются попытки снижения барьеров для доступа на 

российский рынок, а также создания благоприятных условий для иностранных 

инвесторов. Некоторыми причинами происходящих изменений являются 

нестабильность рынка нефти, негативные последствия продления 

ограничительных мер в отношении России. Если в сентябре 2017 г. средняя цена 

на нефть марки Brent составила 56,79 $ за баррель, то в феврале 2018 г. 64,65 $ 

за баррель, то есть за этот период цена нефти увеличилась на 7,86 $ (или на 

13,840%).

На российском фондовом рынке наблюдается рост числа эмитентов на
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начало февраля 2018 г. по сравнению с началом сентября 2017 г. на протяжении 

периода наименьшее значение было зафиксировано 25.01.2018 и составило 238 

эмитентов (рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11 -  Уровень эмитентов в 2013-2017 гг., в ед. 

Источник: данные Московской биржи

В целом за рассматриваемый период число эмитентов увеличилось с 242 

на 01.01.2017 г. до 245 на 16.02.2018 г. Однако, в масштабах страны, 

представленные данные, указывают на низкое участие населения на фондовом 

рынке.

Привлечение инвестиций в экономику государства является основой 

развития как отдельных предприятий или отраслей, так и всей страны в целом. В 

таблице 2.6 представлены иностранные инвестиции, привлекаемые в экономику 

России.

По данным, представленным в таблице можно сделать вывод, что 

структура накопленных иностранных обязательств РФ за анализируемый период 

значительно не изменялась. Большую часть в 2013 г., а также в 2016-2017 гг. 

составляли прямые инвестиции, соответственно 39,5%, 42,5% и 41,5%, в 

2014-2015 гг. -  прочие инвестиции -  55,2% и 39,0% соответственно.
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Таблица 2.6

Структура накопленных иностранных инвестиций в Российской 
_____________ Федерации в 2013-2017гг, %.___________________

Вид иностранных инвестиций 2013 2014 2015 2016 2017
Всего 100 100 100 100 100
Прямые инвестиции 39,5 28,5 38,4 42,5 41,5
Портфельные инвестиции 29,6 14,9 22,0 24,1 20,5
Финансовые производные 0,1 1,4 0,5 0,2 0,5
Прочие инвестиции 30,8 55,2 39,0 33,2 37,5

Источник: составлено автором по данным [59]

На основе анализа исследования инвестиционного рынка Российской 

Федерации, проведённого в данной главе можно сделать вывод, что 

макроэкономические показатели последних лет свидетельствуют о 

благоприятной основе для инвестирования.

В результате оценки инвестиций РФ можно сделать следующие выводы:

1. Доля российской собственности в общем объёме основного капитал 

за 2013-2017 гг. имеет тенденцию к небольшому снижению с 85,8% в 2013 году 

до 84,8% в 2017 году;

2. В видовой структуре наибольший объем инвестиционных средств в 

2017г. -  7 215,1 млрд руб., т. е. 45,2 %, приходится на строительство новых 

зданий и сооружений, 5 083,3 млрд руб. (31,8 %) инвестиций вложено в 

приобретение новых машин, оборудования, транспортных средств;

3. За период 2013-2015 гг. менее половины всего основного капитала 

финансируется за счет собственных средств предприятий и организаций, а 

оставшаяся часть -  за счет привлеченных средств. Однако за период 2016- 2017 

гг. на долю собственных источников финансирования увеличивается;

4. Ключевыми составляющими привлеченных средств являются 

средства федерального и региональных бюджетов, а также банковские кредиты 

российских и зарубежных банков;

5. В результате анализа инвестиций в основной капитал по субъектам 

РФ была выявлена однонаправленность инвестиционного развития, а также 

достаточно высокая концентрация инвестиций в ограниченном числе субъектов
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РФ. За рассматриваемый период наибольшая доля инвестиций в основной 

капитал приходится на Центральный федеральный округ- на его долю по итогам 

приходится четверть всех инвестиций, привлечённых в основной капитал 

Российской Федерации. При этом значительная часть потенциала. сосредоточена 

в г. Москве. Далее следуют Приволжский и Уральский федеральные округа.

6. При оценке инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности было выявлено, что почти 80% вложений 

направляется на : транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

На современном этапе финансовый сектор не является эффективным 

инструментом привлечения дополнительных источников финансирования 

инвестиций. На фоне слабых результатов экономики рынок ценных бумаг в 

последние годы демонстрирует незначительные результаты.

Инвестиционное пространство страны весьма неоднородно и

характеризуется неравномерностью распределения отечественных и

иностранных инвестиций в региональном аспекте. В динамике концентрация 

инвестиций также изменчива, что требует оценки этих изменений. За 

рассматриваемый период наблюдается усиление региональной дифференциации 

в экономическом развитии, концентрации капитала в наиболее развитых 

промышленных центрах России. Таким образом необходимо перейти к оценке 

инвестиционного рынка в территориальном разрезе и выявлению его 

особенностей.

2.2. Особенности развития инвестиционного рынка в территориальном разрезе

Одним из основных условий для развития инвестиционного рынка, роста 

инвестиций и последующего экономического роста страны является улучшение 

инвестиционной привлекательности отдельных её регионов, которая, в свою 

очередь, характеризуется комплексом факторов, определяющих возможности и
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стимулы хозяйствующих субъектов страны к активизации и расширению 

масштабов деятельности.

В настоящее время значение процесса инвестирования для отдельных 

регионов значительно возросло. Это обусловлено тем, что благодаря 

инвестиционным вложениям на уровне конкретного региона создаются 

возможности развития экономики и социальной сферы, появления новых 

рабочих мест, а также улучшения качества жизни населения. На сегодняшний 

день социально-экономическое развитие регионов и городов тесно связано с 

объемами поступающих инвестиций, а выбор объекта инвестирования напрямую 

зависит от его привлекательности. Подтверждением данной зависимости 

является то, что инвестиции концентрируются в богатых природными ресурсами 

регионах, тем самым, улучшая их социально-экономическое положение.

В связи с этим, оценка состояния инвестиционного процесса в 

национальной экономике без анализа его региональных аспектов не может 

представить достаточно полной картины. Анализ динамики инвестиций в 

территориальном разрезе позволяет выявить наиболее уязвимые субъекты и 

группы субъектов Российской Федерации.

Макроэкономическое исследование развития инвестиционного рынка 

служит основой для дальнейшей оценки и выявления особенностей 

инвестиционного рынка субъектов РФ. Основным источником финансовых 

ресурсов для обеспечения потребности в денежных средствах является 

произведенный валовой региональный продукт, за счет которого образуются 

фонды финансовых ресурсов, представляющие собой вещные формы 

финансовых отношений. Анализ субъектов по объему ВРП в динамике 

представлен в таблице 2.7. Наибольший объем произведенных товаров и услуг 

приходится на Центральный федеральный округ, в котором сосредоточены все 

крупнейшие предприятия, а также центральные филиалы многих российских 

предприятий. На втором месте находится Приволжский федеральный округ, так 

как здесь сосредоточено промышленное производство. Динамика объема ВРП в
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каждом федеральном округе положительная. Однако, ВРП в более развитых 

субъектах имеет значительный отрыв от отстающих субъектов.

Таблица 2.7

Объем ВРП в разрезе федеральных округов, млрд р.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017
Темп роста 
2017/2013 

гг.,%
ЦФО 19 161 20 866 22 664 24 135 25 342 132,26
СЗФО 5 553 5 945 7 205 7 804 8 194 147,55
Ю ФО 3 574 4 146 4 636 4 896 5 141 143,84
СКФО 1 398 1 578 1 709 1 798 1 888 135,07
ПФО 8 475 9 186 10 069 10 376 10 895 128,56

УРФО 7 568 8 119 9 063 9 355 9 822 129,79
СФО 5 541 6 134 6 822 7 134 7 491 135,19
ДФО 2 833 3 214 3 583 3 757 3 944 139,21

Источник: составлено автором по данным [35]

Для получения объективной оценки проблем развития регионов, 

необходимо провести анализ еще одного показателя -  объема ВРП на душу 

населения. Он позволит определить соотношение произведенных товаров и 

услуг для каждого жителя региона (таблица 2.8).

За период 2013-2017 гг. наблюдается положительная динамика объема 

ВРП на душу населения. Наибольший объем ВРП приходится на Уральский ФО. 

Это объясняется высоким уровнем промышленного производства, сравнительно 

небольшой территорией региона с высокой плотностью населения.

Таблица 2.8

Объем ВРП на душу населения в разрезе федеральных округов, руб.

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017год
Темп роста, 
2017/2013' 

гг.,%

ЦФО 494 483 536 608 580 707 616 366 647 185 130,88

СЗФО 403 613 430 131 520 253 562 372 590 490 146,30

Ю ФО 256 445 255 076 283 856 298 586 313 515 122,25
СКФО 146 117 163 950 176 400 184 466 193 690 132,56

ПФО 284 810 308 995 339 075 349 885 367 379 128,99
УРФО 619 541 662 531 737 316 758 885 796 829 128,62

СФО 287 294 317 785 353 119 369 150 387 608 134,92

ДФО 454 144 516 740 577 684 607 004 637 354 140,34

Источник: составлено автором по данным [35]
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В данной работе был проведен анализ динамики инвестиций в основной 

капитал по субъектам РФ, где было выявлено, что наибольшая доля инвестиций 

сосредоточена в Центральном федеральной округе, Уральском федеральном 

округе и Приволжском федеральном округе.

Если рассмотреть первую десятку российских регионов, являющихся 

лидерами по объему инвестиций в основной капитал, то на их долю приходится 

половина всех инвестиций в основной капитал. Регионы РФ, лидирующие по 

инвестициям в основной капитал по результатам 2017 года, представлены в 

таблице 2.9.

Таблица 2.9

Регионы РФ, лидирующие по инвестициям в основной капитал за 2017 г.

№ п/п Регион
Инвестиции в 

основной капитал, 
млрд .руб.

Удельный вес 
инвестиций в основной 

капитал, %
Российская Федерация 15 966,80 100%

1 Тюменская область 2 315,13 14,50%
2 г. Москва 1 972,30 12,35%
3 Московская область 678,27 4,25%
4 г. Санкт-Петербург 658,55 4,12%
5 Республика Татарстан 637,61 3,99%
6 Краснодарский край 484,11 3,03%
7 Красноярский край 424,73 2,66%
8 Республика Саха (Якутия) 384,85 2,41%
9 Свердловская область 337,80 2,12%
10 Сахалинская область 299,47 1,88%

Источник: составлено автором по данным [34]

Первое место в этой десятке занимает Тюменская область -  14.50 % всех 

инвестиций в основной капитал в стране, второе - Москва (12,35 %), третье -  

Московская область (4,25 %). В десятке лидеров находятся наиболее развитые в 

экономическом отношении регионы.

Региональная неоднородность инвестиционного пространства, 

оказывающая значительное влияние на характер региональных инвестиционных 

процессов, прослеживается и по показателю суммы инвестиций в основной 

капитал на душу населения, что отражено на рисунке 2.12.
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Рисунок 2.12- Инвестиции в основной капитал РФ на душу населения,
руб.

Источник: составлено автором по данным [34]

Так, по данному показателю значительно лидирует Уральский 

федеральный округ, это, прежде всего, связано со значительными объемами 

полезных ископаемых региона и как следствие непрерывным потоком 

инвестиций, необходимых для основания ресурсов. Однако их объем 

значительно превышает среднероссийские значения данного показателя.

Структура инвестиций по видам экономической деятельности отражает 

тип хозяйства регионов. Доминирующая часть ресурсов по субъектам РФ 

направляется в обрабатывающие производства и в оптовую и розничную 

торговлю, как и в целом по России. В Уральском федеральном и 

Дальневосточном федеральном округах основную долю составляет добыча 

полезных ископаемых.

В масштабах страны регионы конкурируют между собой за 

инвестиционные ресурсы. Оценку конкурентной ситуации на инвестиционном 

рынке целесообразно проводить с помощью показателей степени концентрации. 

К числу наиболее распространенных показателей в отечественной и зарубежной 

практике относят: коэффициент концентрации, который представляет доли трех 

(CR3), четырех (CR4) и пяти (CR5) ведущих участников рынка; индекс 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI); дисперсию рыночных долей; индекс 

Холла-Тайдмана. В качестве исследуемого показателя рассмотрим инвестиции в 

основной капитал.

Показатели оценки концентрации за период с 2013 по 2017 г. представлены 

в таблице 2.10.
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Таблица 2.10

Динамика показателей концентрации инвестиций в основные фонды по 
__________________________ субъектам РФ__________________________
Наименование

показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Доля трех крупнейших 
регионов, %

29,26 28,98 28,28 30,67 31,10

Доля четырех 
крупнейших регионов, 
%

33,63 33,61 32,72 34,98 35,22

Доля пяти крупнейших 
регионов, %

37,53 37,52 36,95 39,19 39,22

Индекс
Херфиндаля-Хиршмана 
по федеральным 
округам, в т.ч:

1567 1606 1612 1621 1607

ЦФО 2237 2313 2301 2432 2617
СЗФО 1933 2044 1881 2141 2018
Ю ФО 4462 3558 2952 2484 2219
СКФО 2679 2737 2679 2600 2620
ПФО 897 923 988 1010 1223
УРФО 2367 2424 2540 2822 2787
СФО 1451 1399 1518 1588 1544
ДФО 1683 1795 1769 1850 2063
Дисперсия рыночных 
долей

0,0040 0,0044 0,0045 0,0046 0,0045

Индекс
Холла-Т айдмана

0,1729 0,1765 0,1759 0,1733 0,1713

Источник:составлено автором по данным [61]

Для расчета долей трех, четырех и пяти крупнейших регионов были 

выбраны регионы с наибольшими показателями инвестиций в основной капитал, 

что представлено в таблице 2.9. Уровень концентрации в разрезе федеральных 

округов указывает на низкую концентрацию за период 2013-2017 гг. (доля 

четырех крупных индексконцентрации и индекс Холла-Тайдмана указывает на 

умеренную концентрацию рынка. Однако, для более детального анализа 

необходимо проанализировать уровень концентрации в разрезе регионов.

Согласно критериям оценки, при расчете индекса Херфиндаля-Хиршмана, 

уровень концентрации делится на три категории: высокая, умеренная и слабая.

Распределение субъектов РФ по данным критериям представлены в 

таблице 2.11.
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Таблица 2.11

Распределение субъектов РФ по уровню концентрации за 2013-2017 гг.
Период Субъект РФ Уровень концентрации

2013 год

ЦФО, СЗФО,СКФО, Ю ФО, 
УРФО

Высокая

СФО, ДВФО Умеренная
ПФО Слабая

2014 год

ЦФО, СЗФО,СКФО, Ю ФО, 
УРФО

Высокая

ПФО, СФО, ДВФО Умеренная
ПФО Слабая

2015 год

ЦФО, СЗФО,СКФО, Ю ФО, 
УРФО

Высокая

ПФО, СФО, ДВФО Умеренная
ПФО Слабая

2016 год

ЦФО, СЗФО,СКФО, Ю ФО, 
УРФО, ДВФО

Высокая

ПФО, СФО Умеренная
- Слабая

2017 год

ЦФО, СЗФО,СКФО, Ю ФО, 
УРФО, ДВФО

Высокая

ПФО, СФО Умеренная
- Слабая

Источник:составлено автором по данным таблицы 2.10

Исследование концентрации инвестиционного рынка в разрезе 

федеральных округов показало, что за период 2013-2017 гг. в большинстве 

субъектов РФ преобладает высокая концентрация рынка. За весь рассмотренный 

период в списке крупнейших регионов по объему привлекаемых инвестиций 

фигурируют одни и те же субъекты при изменении их места в рейтинге.

Приведённые данные позволяют констатировать процесс дифференциации 

инвестиционного развития регионов России и сосредоточение инвестиционной 

деятельности в отдельных, наиболее привлекательных регионах, которые 

обладают значительным инвестиционным потенциалом. При этом регионы- 

лидеры продолжают наращивать инвестиционный потенциал, а регионы с 

относительно малой инвестиционной активностью теряют свою долю. 

Иностранные инвестиции в экономику Российской Федерации в региональном 

разрезе еще более сконцентрированы. По объёму привлечения иностранных 

инвестиций в экономику также лидирующие позиции сохраняются за 

Центральным федеральным округом - на его долю приходится более половины
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всего объёма иностранных инвестиций, причём львиная доля концентрируется в 

Москве, и Уральском федеральном округе. На остальные же шесть федеральных 

округов приходится менее трети иностранных инвестиций, привлечённых в 

экономику Российской Федерации. С одной стороны, отрасли и регионы, где 

сконцентрированы большие объемы вложений, отличаются более высокой 

эффективностью, с другой стороны, они характеризуются и более высоким 

уровнем конкуренции, в то время как доступ на прочие рынки для инвестора 

может быть упрощен. В регионах, характеризующимися невысокими объемами 

привлечения инвестиций и соответственно обладающих более низкой 

инвестиционной привлекательностью необходимо создавать дополнительные 

условия для привлечения капитала. Дифференциация российских регионов по 

показателям инвестиционной активности является отражением поляризации 

социально-экономического пространства страны в целом.

Причинами неоднородности инвестиционной активности регионов РФ 

выступают следующие факторы [30]:

1) Формирование механизма конкуренции обнаружило неодинаковую 

адаптацию регионов к рыночным условиям;

2) Исторически сложилась специфика неравномерности развития 

региональных хозяйственныхкомплексов и ихинфраструктур, 

обеспеченности приоритетными природными ресурсами, насыщенности 

основными транспортными артериями и др., которая ещё более проявилась в 

формировании конкурентных преимуществ отдельных субъектов РФ;

3) Значительно ослабла регулирующая роль государства и сократились 

государственные инвестиции в региональное развитие;

4) Сказалось фактическое неравенство различных субъектов РФ в 

экономических и политических отношениях с центром.

Сложившаяся ситуация в значительной степени объясняется 

экономическим состоянием отдельных отраслей и производств и их 

размещением. Основные потоки инвестиций направляются на предприятия
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экспортоориентированных отраслей и сферы обращения, что является 

решающим фактором межрегиональной дифференциации.

В результате анализа состояния и тенденций развития инвестиционного 

рынка, в ходе которого было отмечено усиление процессов дифференциации 

инвестиционного развития регионов и сосредоточение инвестиционной 

деятельности в отдельных, наиболее привлекательных территориях, которые 

обладают значительным инвестиционным потенциалом. Исследование 

показывает, что экспортоориентированые регионы и регионы столичного типа 

значительно отрываются в своем развитии от остальных регионов. Этот факт 

легко объясняется большим количеством в данной группе регионов финансовых 

и товарных потоков и, как следствие, достаточно высокими показателями 

экономического развития. Данный тип регионов располагает значительными 

сырьевыми ресурсами, что влечет за собой устойчивую доходную базу в 

региональном бюджете. Регионы, в которых основную структуру экономики 

составляет перерабатывающая промышленность, оказались в более бедственном 

положении в связи с неконкурентоспособностью этих секторов производства. 

Для создания конкурентной экономики в таких регионах необходимы 

инвестиции. При недостаточности у предприятий собственных финансовых 

ресурсов следует решать данную проблему программно-целевыми методами с 

привлечением средств бюджета и сторонних инвесторов.
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Проблемы инвестиционного рынка в Российской Федерации

Современная ситуация показывает, что Российская Федерация 

столкнулась с проблемами привлечения инвестиций в российскую экономику. 

Данная проблема актуальна в настоящее время, так как сказывается влияние 

санкций, введенных по инициативе стран Евросоюза и США. В связи с этим 

происходит отток инвестиционного капитала из страны, тем самым наблюдается 

стагнация в важных инвестиционных процессах. Однако Правительство РФ 

всевозможными способами пытается противостоять санкциям с Запада, вводя 

контрсанкции и отказываясь от импортозамещения, концентрируя внимание на 

использование богатых внутренних ресурсов.

Притоку в инвестиционную сферу частного национального и 

иностранного капитала препятствуют политическая нестабильность, инфляция, 

несовершенство законодательства, неразвитость производственной и 

социальной инфраструктуры, недостаточное информационное обеспечение. 

Взаимосвязь этих проблем усиливает их негативное влияние на инвестиционную 

ситуацию [34].

На сегодняшний день в Российской Федерации существует проблема 

необходимости фактического увеличения уровня вложений в реальный сектор 

экономики. И это при том, что экономический блок Правительства РФ в своей 

деятельности делает основной акцент именно на реальные, а не на финансовые 

инвестиции. В то же самое время реальный сектор экономики требует 

привлечения колоссального объёма инвестиций. К сожалению, собственных 

денежных средств, которые есть в наличии у отечественных инвесторов 

зачастую недостает. Это создает потребность в привлечении заемного капитала. 

Фактически это находит свое выражение в банковских кредитах и займах, а 

также инвестиций в ценные бумаги (преимущественно акции) компаний. 

Предпринимателям и малого, и среднего бизнеса приходится заниматься 

поисками иностранных инвесторов или принимать участие в инвестиционных



69

проектах и программах государства.

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2017 года 

впервые за долгое время демонстрирует снижение интегрального инвестриска и 

всех его частных составляющих. Об этом говорит уменьшение удельного веса 

реинвестированных прямых вложений капитала. Относительно инвестиционной 

ситуации на сегодня можно отметить то, что РФ вот уже пятый год, с 2013 года, 

не входит в список 25 стран, являющихся самыми привлекательными для 

инвесторов, где на первых местах Великобритания, Китай и США, а все 25 стран 

получат больше 50 % всех мировых прямых зарубежных инвестиций [28].

Как считают инвесторы, в стране уменьшилось число привлекательных и 

крупных проектов, в которые была бы возможность вложить большие суммы 

инвестиций. И хоть в РФ имеются проекты, представляющие интерес, они или 

небольшие, или не такие масштабные, чтобы были привлечены инвесторы со 

всего мира. Ещё один важный фактор, способны отпугнуть зарубежных 

инвесторов и компании, это система налогообложения в РФ.

Вследствие негативного воздействия на процессы инвестиционного 

характера некоторых отрицательных факторов, много проектов реализовывалось 

(и реализуется) без достаточного количества информации о внутренней и 

внешней среде объекта инвестиций, что, разумеется, ведет к высоким рискам и 

отказу инвесторов от вложений в развитие народного хозяйства и определенных 

проектов. Инвесторы осуществляют вложение огромных денежных средств в 

финансовые активы, видят прибыльное дело именно в этом.

Снижение темпов развития экономики негативно влияет на прямые 

иностранные вложения, ведь в смутное время организации предпочитают не 

реализовывать проекты, которые с удовольствием поддержали бы в иное время.

Если рассматривать факторы, ухудшающие инвестиционный климат в РФ, 

то важно принять во внимание слабость развития рынка ценных бумаг, а также 

низкий рост экономики. По результатам 2017 г., примерно 50% акций ММВБ 

показали негативную динамику, среди них «Лукойл», «ВТБ», «Газпром», 

«Роснефть» и прочие.
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Известно то, что в последнее время миллиарды долларов покидают РФ, 

направляются в экономику иных стран. И с 2014 г. данная тенденция стала 

гораздо сильнее.

Одна из причин заключается в том, что хозяева определенных организаций 

РФ -  экспортеров металлов, компаний нефтегазовой отрасли -  получали 

сверхприбыли благодаря высокой цене на нефть. Сейчас в России не такое 

большое количество по-настоящему интересных инвестпроектов, большое 

количество этих средств выводятся из страны и вкладываются в иные страны как 

инвестиции. Иная причина состоит в том, что громадные средства вкладываются 

в недвижимое имущество в иных странах. Примерная оценка -  13 миллионов 

долларов ежегодно. Особо популярно жилье в Турции, Испании, Болгарии, 

Италии, Великобритании и Швейцарии. Кроме того, средства, которые 

выводятся из России, не так уж редко представляют собой результат нечестных 

путей получения дохода либо коррупционные доходы.

Деятельность инвестиционного характера предстает как локомотив, 

который толкает экономику вперед, и, если мощные двигатели данной машины 

не удастся наладить, российская экономика попадет в крайне незавидное 

положение. В качестве первой проблемы могут быть выделены крайне 

медленные преобразования и изменения в организациях.

Это можно объяснить, прежде всего, тем, что большая часть организаций 

не могут освоить инвестиции вследствие плохого менеджмента:

- серьезный недостаток информационной освещенности организации, в 

том числе в экономической деятельности, включая инвестиционную;

- процедуры принятия решения затрудняются вследствие перезагрузки 

последних руководителей и замкнутости на директорах, начальниках.

С иной точки зрения, эту проблему можно объяснить отсутствием у 

инвесторов желания осуществлять вложение своих финансовых средств в 

организации, которые не полностью реформированы, поскольку есть весьма 

значительные риски, а иногда вовсе не представляется возможным с точностью 

установить ни уровень, ни степень риска.
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Это поведение инвесторов для множества организаций является 

неразрешимой проблемой и ставит существование организаций под сомнение. 

Требуется переломить ситуацию, обеспечить для инвесторов благоприятный 

фон. Чтобы процессы инвестиционного характера не были замкнутыми в рамках 

экономических проблем, требуется сконцентрировать все усилия на внутренних 

преобразованиях в организациях промышленности, а кроме того, на создании 

общей системы долгосрочного инвестиционного планирования в сегодняшних 

экономических и рыночных условиях.

Развитие российской экономики является очень неоднозначным, 

поскольку в него включаются многоплановые противоречия и проблемы, в том 

числе: специфика положения экономики, условия климата, менталитет 

многонационального народа, который проживает на ее территории, 

исторические закономерности, которые характерны в основном для России по 

сравнению с прочими странами, и многое другое.

В вопросах развития российской экономической системы не может быть не 

затронут период перехода экономики от планового регулирования к отношениям 

рыночного характера, которые всегда представляли собой основополагающее 

условие становления общих основ и внутренней, и внешней стабильности в 

стране. С иной точки зрения, сегодняшние тенденции в развитии российской 

экономики во многом находятся в зависимости от взаимодействия с заграницей, 

от состояния всей мировой экономики, от использования и наличия природных 

ресурсов, научного и технического развития и прочих факторов.

В России осуществляется ряд программ, нацеленных на 

совершенствование инвестиционного климата, но, невзирая на это, имеется 

несколько препятствий, с которыми встречается инвестор при входе на 

российский рынок.

Сужение инвестиционного спроса инфраструктурного сектора имеет связь 

с тем, что сокращаются инвестиционные программы в электроэнергетике (в том 

числе при повышении цены на импортируемое оборудование), нефтегазовом 

комплексе, вследствие стагнации производства в добывающих производствах, а
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также железнодорожном транспорте. Жесткие ограничения бюджета 

поспособствуют тому, чтобы сохранялась негативная тенденция уменьшения 

государственных капиталовложений.

В настоящее время объема инвестиционных ресурсов, 

перераспределяемых финансовой системой, недостаточно для удовлетворения 

потребности в капитале, характерной для расширенного воспроизводства. В 

условиях частичного или полного закрытия зарубежных финансовых рынков для 

многих российских компаний, исчерпания бюджетных инвестиционных 

источников, невозможности наращивать кредитование капиталовложений 

банковской системой изменить ситуацию с долгосрочными инвестициями может 

только развитие национального небанковского финансового сектора [50].

В последнее десятилетие наблюдается усиление региональной 

дифференциации в экономическом развитии, концентрация капитала в наиболее 

развитых промышленных центрах, неравномерное распределение инвестиций по 

регионам России. В настоящее время 16 регионов поглощают почти 80% всех 

инвестиций, которые приходят в нашу страну. В результате региональной 

дифференциации инвестиционные процессы одной части регионов (большей) 

оказались в состоянии деградации, а в другой части (меньшей) аккумулируется 

главная масса инвестиций и происходит основной инвестиционный оборот.

Нынешнее состояние инвестиционного климата в регионах России 

отражает общее положение инвестиционного кризиса. При этом на общем фоне 

выделяются зоны его условного “перегрева” и “переохлаждения”. Они 

отличаются разбалансированностью характеристик инвестиционной активности 

и инвестиционной привлекательности [34].

В случае “инвестиционного перегрева”—прилив инвестиций в регион 

существенно превышает существующие возможности их производственного 

освоения. Это обусловлено тем, что основная часть инвестиций обращается вне 

реального сектора экономики. К ним относятся: Тюменская область, где, прилив 

инвестиций в последние годы превышал возможности их производственного 

освоения в 4,9 раза, Московская область—в 3,5 раза, Челябинская область—в 2,9
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раза, Красноярский край—в 2,1 раза, г. Москва—в 2 раза; Свердловская и 

Кемеровская области, республика Башкортостан (от 1,9 до 1,6 раза) [30].

Такая ситуация в существенной мере объясняется монопольным 

положением некоторых регионов в разных сферах экономической деятельности. 

Так, “перегрев” инвестиций в Тюменской области объясняется ее монопольным 

положением в добыче газа (91,5% от общей добычи), Челябинской области— 

монопольными объемами производства проката черных металлов (22,4%), 

Красноярского края—монопольным производством алюминия (более 25%) и 

качественного дешевого угля (12,2%), в республике Башкортостан— 

монопольным производством автомобильного бензина (13%) и дизельного 

топлива (15,1%) и т.д. Таким образом, показатели отраслевой монополизации 

товарного производства и источников инвестиций являются (по существу) 

отражением монополизации производств в регионах, обладающих условиями 

для ее проявления.

Главной особенностью периода рыночного реформирования российской 

экономики явилась резкая дифференциация инвестиционной активности 

регионов, связанная с наличием у узкой группы регионов исключительных 

(монопольных) преимуществ.

Таким образом, можно выделить основные проблемы инвестиционного 

рынка РФ:

1 Недоработанность и нестабильность законодательной базы;

2 Высокий уровень и многочисленность налоговых ставок и платежей, 

малое количество инвестиционных льгот;

3 Административные барьеры, бюрократия;

4 Коррумпированная деловая среда в России и регионах, иная 

преступность;

5 Высокая цена коммерческого кредитования;

6 Высокий уровень износа основных фондов;

7 Значительный отток капитала;

8 Высокие инвестиционные риски;
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9 Политические риски;

10 Неразвитость инфраструктуры инвестиционного рынка, 

препятствующая трансформации финансовых ресурсов в инвестиции

11 Слабая информированность инвесторов;

12 Отсутствие государственной программы аккумулирования денежных 

средств населения;

13 Низкое качество инвестиционного климата страны;

14 Высокий уровень коррупции

15 Недостаточная эффективность проводимой денежно-кредитной 

политики;

16 Неопределенность правовой системы и многие другие

17 Усиление процессов дифференциации инвестиционного развития 

регионов и сосредоточение инвестиционной деятельности в отдельных, 

наиболее привлекательных территориях.

Для эффективного функционирования инвестиционного рынка РФ и 

решения основных проблем, выявленных в ходе исследования необходимо 

выявить основные направления и перспективы развития на современном этапе.

3.2. Направления развития инвестиционного рынка в Российской Федерации

Одной из основных проблем инвестиционного рынка РФ является 

значительная дифференциация инвестиционного развития регионов России и 

сосредоточение инвестиционной деятельности в отдельных, наиболее 

привлекательных регионах, которые обладают значительным инвестиционным 

потенциалом.

Задача уменьшения межрегиональных диспропорций для нынешней 

России весьма актуальна и должна быть решена в рамках государственного 

планирования развития регионов. Несмотря на обилие выдвинутых в различных 

программах и документах предложений и планов по «регионализации» реформ, 

конкретные механизмы их реализации до сих пор не созданы. Реальные расходы
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государственного бюджета на объекты инфраструктуры за последние годы 

постоянно снижаются, а финансовые возможности большинства регионов 

ограничены. Предполагается, что такая тенденция сохранится и в будущем. 

Эффективным способом преодоления неравенства между регионами должна 

стать реализация инфраструктурных проектов, которые способны обеспечить 

опережающий экономический рост, привлечение инвестиций, создание новых 

рабочих мест. Развитая инфраструктура значительно повышает инвестиционную 

привлекательность региона, создает основу для реализации бизнес-проектов и, 

как следствие, устойчивого роста доходов населения и региональных бюджетов.

В настоящее время организационно-экономическими механизмами 

привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации являются:

• Расширение механизмов государственно-частного партнерства 

(ГЧП);

• Инвестиционный фонд;

• Концессионные соглашения;

• Использование целевых программ;

• Образование государственной корпорации «Банк развития»;

• Региональные агентства по привлечению инвестиций;

• Подготовка специальных площадок для застройки инвесторами;

• Развитие особых экономических зон, технопарков;

• Внедрение венчурных инструментов;

• Инфраструктурная ипотека.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) — важнейший и наиболее 

универсальный механизм государственной инвестиционной политики, 

реализация которого в России с каждым годом набирает обороты. Используя 

механизмы ГЧП, государство может привлечь частные деньги для 

осуществления приоритетных проектов, повысить эффективность управления 

инфраструктурой.

Инвестиционный фонд Российской Федерации — один из важнейших 

инструментов реализации масштабных инвестиционных проектов, имеющих
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общегосударственное значение и осуществляемых на условиях государственно 

— частного партнерства.

Государственная поддержка из Фонда предоставляется в формах 

софинансирования на договорных условиях инвестиционных проектов с 

формированием прав собственности Российской Федерации; направления 

средств в уставные капиталы юридических лиц; предоставление 

государственных гарантий Российской Федерации под инвестиционные 

проекты. Предоставление поддержки в виде софинансирования на договорных 

условиях пользуется наибольшей востребованностью среди инициаторов 

инвестиционных проектов — около 85 % поступивших заявок. По 

подавляющему большинству одобренных инвестиционных проектов 

государственные вложения направляются на создание объектов федеральной 

инфраструктуры. Развитая инфраструктура страны существенно повышает ее 

рейтинг инвестиционной привлекательности. В последующем, по завершении 

реализации подобных инвестиционных проектов они будут играть роль 

катализаторов для привлечения новых инвестиций и новых проектов в смежных 

отраслях.

Концессионные соглашения. В начале 2006 г. вступил в силу Федеральный 

закон «О концессионных соглашениях». С точки зрения повышения 

эффективности бюджетных расходов бесспорным преимуществом 

концессионной схемы реализации инвестиционных проектов является то, что 

привлекаемые средства частных инвесторов в полном объеме направляются на 

улучшение и (или) создание государственного имущества. Как показывает 

мировой опыт концессионного взаимодействия, концессионер, вкладывая 

собственные средства в объекты инфраструктуры, стремится и действительно 

обеспечивает максимальную эффективность на всех стадиях реализации 

проектов — как на инвестиционной, так и на операционной. В настоящее время 

соглашения достаточно активно используются в ЖКХ, при строительстве и 

реконструкции инфраструктурных объектов и т. д.
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Следует отметить, что сохраняются некоторые сложности по реализации 

концессионных проектов, в частности, неадаптированность бюджетного 

законодательства к совместному инвестированию государством и частными 

компаниями в объекты концессионных соглашений, а также процедурные 

расхождения между основными правовыми актами, регулирующими 

концессионные соглашения и функционирование Инвестиционного фонда 

Российской Федерации.

Федеральные целевые программы (ФЦП) представляют собой увязанный 

по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, 

обеспечивающий эффективное решение системных проблем в области 

государственного, экономического, социального, культурного развития 

Российской Федерации. В контексте государственной инвестиционной политики 

ФЦП может служить достаточно гибким инструментом для повышения 

инвестиционной привлекательности страны. Однако его использование 

возможно лишь в исключительных случаях, когда речь идет о депрессивных 

территориях страны, не имеющих объективных возможностей реализовывать 

инвестиционную политику своими силами.

Основными достоинствами и особенностями федеральных целевых 

программ являются:

• концентрация ресурсов на решение приоритетных комплексных

задач;

• возможность в рамках программы комбинировать и объединять 

усилия федеральных, региональных органов исполнительной власти и частного 

сектора экономики;

• длительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками 

отдачи и окупаемости инвестиций и позволяющий оценивать среднесрочные и 

долгосрочные социально-экономические эффекты;

• системный подход к формированию комплекса взаимосвязанных по 

ресурсам и срокам реализации мероприятий для достижения поставленных
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целей; высокая степень прозрачности государственных заказов и закупок в 

рамках программных мероприятий;

• обеспечение контроля за эффективностью расходования средств 

государственного бюджета, а также иных средств.

Эти программы направлены на формирование необходимой 

инфраструктуры территорий и благоприятного инвестиционного климата для 

развития приоритетных отраслей экономики.

Для реализации в России была выбрана модель создания государственного 

фонда венчурных фондов — «Российской венчурной компании», которая 

предполагает существование трехуровневой структуры взаимодействия 

государства, частных управляющих компаний и стартапов, т. е. непосредственно 

производителей технологий.

На Российскую венчурную компанию возложены две основные функции: 

отбор лучших венчурных управляющих компаний на конкурсной основе и 

приобретение паев венчурных фондов, создаваемых этими компаниями. 

Российская венчурная компания — государственный фонд венчурных фондов 

Российской Федерации. Российская венчурная компания инвестирует свои 

средства в инновационный сектор через частные венчурные фонды, 

предоставляя каждому из них 49 % от инвестиционных ресурсов [3,с.26]. 

Функции органов исполнительной власти субъектов РФ в использовании этого 

инструмента могут заключаться в выделении и продвижении наиболее 

перспективных инновационных проектов и наработок на федеральном уровне, 

что может на практике выражаться в их административной и консультативной 

поддержке, создание региональных инкубаторов, предоставлении 

дополнительных налоговых и административных преференций субъектам 

малого и среднего бизнеса, работающим в hi-tech сегменте. Задачей Российского 

инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий 

является поддержка перспективных проектов в сфере ИКТ на начальном этапе 

их развития. Из федерального бюджета в капитал фонда предусмотрено 

выделение около 1,5 млрд. руб.
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В настоящее время в большинстве регионов существуют 

специализированные органы государственной власти или агентства 

(корпорации) по привлечению инвестиций, занимающиеся вопросами 

сопровождения проектов, то есть внимательного и своевременного решения 

административно-правовых вопросов, возникающих у инвестора в ходе 

подготовки и реализации проектов, создании площадок для инвестиций и 

проведения мероприятий по улучшения имиджа региона и распространению 

информации об инвестиционном климате в регионе. Международный опыт 

показывает, что агентства по привлечению инвестиций могут быть действенным 

средством по работе с инвесторами. Российским региональным агентствам на 

сегодняшний момент часто не хватает опыта и знаний лучшей мировой практики 

работы с инвесторами, а также финансовых ресурсов, необходимых для 

подготовки площадок для инвестиций. К решению этих проблем может быть 

привлечен федеральный центр. В частности, необходима организация 

обучающих программ и программ обмена опытом между региональными 

агентствами [5].

Одной из наиболее эффективных форма привлечения инвестиций является 

разработка и реализация инфраструктурных проектов на принципах 

государственно-частного партнерства (ГЧП), муниципально-частного 

партнерства (МЧП). Особую актуальность данная проблематика приобретает в 

нынешних российских условиях, когда необходимо одновременно обеспечивать 

развитие региональной инфраструктуры в соответствии с потребностями 

цифровой экономики и диверсифицировать экономику депрессивных, 

кризисных территорий, включая моногорода, которые функционируют в 

условиях повышенного риска [57].

ГЧП/МЧП как форма взаимодействия между публичными и частными 

партнерами получила широкое признание во многих странах. Механизм его 

функционирования является предметом исследования ученых, экспертов, 

ведущих международных организаций. Анализ имеющихся научных 

публикаций показывает, что в большинстве случаев под ГЧП/МЧП понимается
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совокупность отношений представителей публичного и частного сектора, 

образованных на взаимной заинтересованности и разделении рисков, целью 

которых является достижение согласованного результата в материальной форме 

или в виде представления общественных услуг. Таким образом, проекты на 

принципах ГЧП позволяют привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы, 

необходимые в основном для строительства, модернизации, управления или 

содержания объектов инфраструктуры или предоставления услуг [5].

Привлечение инвестиций для выполнения региональных проектов ГЧП 

должно осуществляется преимущественно на основе проектного 

финансирования, представляющего современный и эффективный инструмент 

ведения инвестиционной деятельности в условиях повышенного риска. Суть 

проектного финансирования заключается в том, что объектом инвестирования 

средств является конкретный проект, реализуемый той или иной хозяйственной 

структурой, а не вся экономическая деятельность заемщика. Поэтому 

источником возврата вложенных средств становится прибыль от реализации 

конкретного проекта, изолированная от результатов финансово-экономической 

деятельности инициаторов проекта. Кроме того, данная модель финансирования 

предполагает выявление и распределение совокупности проектных рисков 

между участниками, наличие соответствующего пакета обеспечения и гарантий. 

Использование на практики проектного финансирования предполагает 

проведение детального проектного анализа посредством квалифицированных 

экспертов. Практика мирового рынка проектного финансирования показывает, 

что данная форма финансирования особенно эффективна при реализации 

инвестиционных проектов ГЧП в странах и регионах с недостаточно развитыми 

институтами.

Учитывая, что в рамках проекта на основе ГЧП/МЧП участвуют как 

публичные, так и частные партнеры, имеющие разные экономические интересы, 

то важной проблемой становится нахождение эффективной формы возмещения 

инвестиций частным инвесторам. В настоящее время существуют такие формы 

возврата частных инвестиций как: плата за доступность; прямой сбор платы и
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осуществление иной коммерческой деятельности частным партнером по 

регулируемым ценам (тарифам); гарантирование минимальной доходности; 

прямой сбор платы и ведение иной коммерческой деятельности частным 

партнером без какихлибо гарантий со стороны публичного партнера и др.

Эффективное управление региональными проектами ГЧП невозможно без 

наличия специалистов, обладающих современными компетенциями в области 

управления проектами, государственно-частного партнерства, проектного 

финансирования и др. Особое значение наличие таких специалистов имеет при 

управлении инфраструктурными проектами ГЧП в кризисных регионах, в 

условиях повышенного риска и недостаточной развитости институциональной 

среды [38].

Несмотря на то, что ГЧП обладает рядом очевидных преимуществ, 

использование этого инструмента связано с рядом сложностей и ограничений. 

Поэтому разрабатываются новые механизмы привлечения инвестиций в регионы 

страны. Новый механизм ГЧП предложил Президент РФ В.В. Путин на 

Петербургском международном экономическом форуме (июнь 2017) -  

инфраструктурная ипотека. Это механизм, близкий к концессии: т. е. появляется 

частный партнер, заинтересованный в развитии данной территории и ему нужно 

развивать инфраструктуру. Он заключает соглашение с региональной властью, 

дает кредит, а на эти деньги государством строится инфраструктура. 

Г арантированные ежегодные платежи по возврату выделенных кредитов будут 

осуществляться за счет эксплуатации инфраструктурных объектов основными 

выгодоприобретателями, а именно из бюджетов различных уровней, от 

монополий и других государственных структур. Инвестор (государство) берет 

кредит, строит объект и эксплуатирует его по назначению, постепенно 

возвращая долг кредитору (банк или иная коммерческая организация).

Разработка нового подхода связана с рядом ограничений, прежде всего с 

трудностью реализации существующих двух федеральных законов (№115-ФЗ и 

№224-ФЗ), с замораживанием финансирования новых инфраструктурных 

проектов за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), слабой
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реализации программы проектного финансирования ЦБ и прекращения 

финансирования проектов в России Европейского банка реконструкции и 

развития (ЕБРР) [62].

Надо заметить, что в концессии нет госгарантий, а в случае с 

инфраструктурной ипотекой они могут появиться.

Минэкономразвития РФ уже разработало дорожную карту 

инфраструктурной ипотеки, содержащая 18 мер, которые должны максимально 

снизить риски и издержки инвесторов.

Сам документ не опубликован, но из разных источников определены 

основные меры:

- предлагается Центробанку России снизить норму резервирования под 

кредиты ГЧП;

- снизить стоимость фондирования;

- планируется предоставлять госгарантии до 300 млрд. руб.;

- внедрение системы TIF (Tax Increment Financing), когда расходы 

инфраструктурных инвесторов компенсируются налоговыми поступлениями от 

инфраструктуры;

- обязать эксплуатантов пользоваться инфраструктурой долго и по 

фиксированному тарифу;

- снижение издержек строителей с помощью конкуренции;

- обеспечить качественный контроль за реализацией проектов с помощью 

BIM технологии, любой участник процесса на любом этапе проекта получит 

полную информацию;

- будет разрешено передавать в концессию «замороженные» объекты 

капитального строительства (недострои);

- если решение органов исполнительной или законодательной власти всех 

уровней ухудшает экономику инфраструктурного проекта, кредитор должен 

получать компенсацию из бюджета;

- предусматривается изменить законодательство по упрощению процедур 

контроля и облегчению возмещения НДС.



83

На территории России прямых примеров инфраструктурной ипотеки нет, 

но есть близкий опыт в механизмах ГЧП. Замещение бюджетного 

финансирования частными инвестициями. Примерами такого подхода стало 

возведение мостовых сооружений через реки Кама и Буй в Удмуртии. При 

строительстве этих объектов частный капитал смог покрыть 80% расходов.

Предполагается в качестве пилотных проектов реализовать 

инфраструктурную ипотеку в Арктической зоне России:

• Мурманский транспортный узел стоимостью 41 млрд. руб.;

• Строительство Северного широтного хода стоимостью более 248 млрд. 

руб.

Преимуществами инфраструктурной ипотеки являются:

1. гарантии государства в возврате инвестиций с обусловленной 

доходностью;

2. инвестор не будет вкладывать в не эффективные проекты и заведомо не 

окупаемые, что приведет к выверенным предложениям со стороны государства;

3. у частных инвесторов (компаний) появляется новый механизм 

получения доходов -  кредитование;

4. появляется сильная конкуренция в банковской сфере;

5. активизируют свою деятельность частные пенсионные фонды;

6. увеличится количество инфраструктурных новостроек;

7. с целью снижения рисков инвесторы могут объединять свои ресурсы на 

единых для всех условиях;

8. стандартизация всех этапов инвестпроекта по всем направлениям;

9. возможность создания государством инфраструктурных фондов, в 

которых будут аккумулироваться налоговые и иные поступления от 

инфраструктурного объекта и потом выплачиваться частным кредиторам по 

графику;

Недостатками будут являться:

1) гарантии государства могут быть не исполнены из-за ухудшения 

доходной части бюджета;
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2) предлагаемые государством условия инфраструктурной ипотеки могут 

быть не выгодными частному инвестору;

3) сложно рассчитать риски возврата инвестиций из-за долгосрочных 

инфраструктурных проектов, которые не позволяют определить на многие годы 

доходную часть проекта. Невозможно просчитать срок окупаемости проекта;

4) уход банков из реального сектора экономики (который и так не 

высокий) в инфраструктурные проекты. Это повлечет дефицит кредитных 

ресурсов для малого и среднего бизнеса с вытекающими из этого последствиями;

5) большая вероятность увеличения сметной стоимости в процессе 

реализации инфраструктурных проектов;

6) у государственных и муниципальных органов власти нет 

гарантирующих доходов в полном размере инфраструктурной ипотеки от 

эксплуатации инфраструктурных проектов.

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что основными проблемами 

инвестиционного рынка РФ являются: неразвитость инфраструктуры 

инвестиционного рынка, препятствующая трансформации финансовых ресурсов 

в инвестиции, недостаточное финансирование, слабая информированность 

инвесторов; низкое качество инвестиционного климата страны; недостаточная 

эффективность проводимой денежно-кредитной политики, усиление процессов 

дифференциации инвестиционного развития регионов и сосредоточение 

инвестиционной деятельности в отдельных, наиболее привлекательных 

территориях и др. В целях снижения процесса дифференциации 

инвестиционного рынка в регионах России и повышения привлекательности тех 

регионов, которые нуждаются в улучшении инвестиционной привлекательности, 

привлечении дополнительных источников финансирования, необходимо 

применение таких механизмов, которые могут стать действенным инструментом 

стимулирования инвестиционных процессов, позволяющим привлекать 

инвестиционные ресурсы частного сектора при реализации крупных проектов. В 

качестве механизмов привлечения инвестиций в регионы выступают такие виды 

деятельности как ГЧП, формирование инвестиционных фондов, применение
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инструментов концессии, осуществление целевой и адресной поддержки 

приоритетных направлений развития и создание интегрированных структур в 

виде холдингов. Это будет способствовать привлечению инвестиций, даст 

возможность дополнительного финансирования, повысит эффективность 

государственных вложений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Роль инвестиций в экономике государства действительно огромна, они 

играют значительную роль в поддержании, функционировании и динамическом 

развитии экономики страны. Сущность инвестиций заключается во вложении 

денежных средств, в те в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности, которые станут в дальнейшем приносить прибыль. 

Инвестиционный рынок — это совокупность экономических отношений, 

складывающихся между продавцами, покупателями и другими участниками 

инвестиционного рынка инвестиционных товаров и услуг. Состав основных 

участников инвестиционного рынка дифференцируется в зависимости от форм 

осуществления сделок, которые подразделяются на прямые и опосредованные. С 

учётом принципиальных форм заключения сделок на инвестиционном рынке его 

основные участники подразделяются на две группы: продавцы и покупатели 

инвестиционных товаров, инструментов и услуг; инвестиционные (финансовые) 

посредники.

В целях изучения рыночной конъюнктуры инвестиционного рынка 

разделяют этапы оценки и прогнозирования рынка инвестиций, которые 

включают: исследование макроэкономических показателей, оценка

инвестиционной привлекательности отраслей и регионов, оценка 

инвестиционной привлекательности предприятий. В целях повышения 

эффективности принятия инвестиционных решений теоретически обосновано 

уточнение алгоритма исследования инвестиционного рынка в разрезе оценки его 

концентрации посредством включения показателей: индекс концентрации, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, дисперсия рыночных долей и индекс Холла- 

Тайдмана.

Источниками финансирования инвестиций являются: внутренние 

(собственные средства предприятий, ресурсы финансового рынка, сбережения 

населения, бюджетные инвестиционные ассигнования) и внешние источники 

финансирования (иностранные инвестиции, кредиты и займы).
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В результате анализа инвестиций в основной капитал по федеральным 

округам РФ была выявлена однонаправленность инвестиционного развития, 

высокая степень участия государства, а также достаточно высокая концентрация 

инвестиций в ограниченном числе регионов РФ. За рассматриваемый период 

наибольшая доля инвестиций в основной капитал приходится на Центральный 

федеральный округ- на его долю по итогам приходится четверть всех 

инвестиций, привлечённых в основной капитал РФ. Исследование показывает, 

что экспортоориентированые регионы и регионы столичного типа значительно 

отрываются в своем развитии от остальных регионов. Этот факт легко 

объясняется большим количеством в данной группе регионов финансовых и 

товарных потоков и, как следствие, достаточно высокими показателями 

экономического развития.

При оценке инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности было выявлено, что почти 80% вложений направляется на : 

транспорт и связь, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, операции с недвижимым имуществом, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды. На современном этапе финансовый 

сектор не является эффективным инструментом привлечения дополнительных 

источников финансирования инвестиций.

В целях снижения процесса дифференциации инвестиционного рынка в 

регионах России и повышения привлекательности тех регионов, которые 

нуждаются в улучшении инвестиционной привлекательности, привлечении 

дополнительных источников финансирования, необходимо применение таких 

механизмов, которые могут стать действенным инструментом стимулирования 

инвестиционных процессов, позволяющим привлекать инвестиционные ресурсы 

частного сектора при реализации крупных проектов. В качестве механизма 

привлечения инвестиций в регионы выступает государственно-частное 

партнерство с использованием механизма инфраструктурной ипотеки.
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