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Статья посвящена рассмотрению институциональных преобразований, направленных на обеспечение 
социально-экономического развития Российской Федерации, соответствующего позициям ведущих миро-
вых стран, глобальной конкурентоспособности и высокого уровня национальной безопасности и реализа-
ции конституционных прав граждан. Обозначены необходимые институциональные преобразования, на-
правленные на обеспечение инновационного типа развития российской экономики, что позволит усилить 
ее конкурентный потенциал и задействовать новые источники экономического роста и повышения благосо-
стояния населения. Сделан вывод, что несмотря на созданную систему мер государственной поддержки ин-
вестиционной деятельности, во многих российских регионах недостаточно сформирована инвестиционная 
инфраструктура. Обозначены особенности инвестиционных процессов в Центральном федеральном округе, 
выявлены факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. Предложен инструмент, позволяющий 
постепенно и частично передавать публичные функции по обеспечению устойчивого и комплексного со-
циально-экономического развития региона частному бизнесу, имеющему возможность получать под контро-
лем государства разумную прибыль от инвестиций в региональную инфраструктуру. Выделены ожидаемые 
результаты реализации создания действенного инструмента по реализации механизма размещения инвести-
ционных средств в привлекательные инвестиционные проекты. 
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countries in the level of socio-economic development of the Russian Federation, global competitiveness and a 
high level of national security and the realization of citizens’ constitutional rights. Indicated required institutional 
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promoting new sources of economic growth and welfare improvement. It is concluded that despite the established 
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Проведение адекватных вызовам по-
стиндустриальной эпохи институциональ-
ных преобразований является важнейшим 
фактором, способствующим достижению 
стратегической цели, обозначенной в Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года [1], а именно дости-
жению такого уровня социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации, 
который соответствует позициям ведущих 
мировых стран, глобальной конкурентоспо-
собности, обеспечению высокого уровня 

национальной безопасности и реализации 
конституционных прав граждан. 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации является отправной 
точкой для разработки и построения новых 
концептуальных подходов к повышению 
уровня безопасности в различных сфе-
рах. Обеспечение высокого уровня нацио-
нальной безопасности страны, в том числе 
экономической и продовольственной [2], 
должно способствовать созданию благопри-
ятных условий для высвобождения иннова-
ционного потенциала населения и в сфере 
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бизнеса, тем самым формируя глобально 
конкурентоспособную институциональную 
среду, стимулирующую предприниматель-
скую активность и привлечение инвести-
ций в российскую экономику. 

В настоящее время нет сомнений, что 
именно предпринимательская инициатива 
является основной движущей силой эконо-
мического развития. Однако инновацион-
ный тип экономического развития требует 
создания максимально благоприятных ус-
ловий и стимулов развития предпринима-
тельской инициативы, повышения качества 
бизнес-среды и инвестиционного климата. 
Необходимо стимулировать развитие кон-
курентной среды, снижая входные барье-
ры на рынок, демонополизируя экономику, 
обеспечивая равные условия конкуренции. 

Действенность институциональных пре-
образований зависит от того, насколько приня-
тые нормативно-правовые акты подкреплены 
эффективностью их реального применения на 
практике. В современных условиях наблюдает-
ся существенный разрыв между формальными 
и неформальными нормами, что существенно 
осложняет механизм институциональных пре-
образований, необходимых для инновационно-
го типа экономического развития. 

В современных условиях развития рос-
сийской экономики актуальность институ-
циональных преобразований не вызывает 
сомнения, однако, несмотря на созданную 
систему мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, направлен-
ную на стимулирование инвестиционных 

процессов, оказание финансовой и адми-
нистративной поддержки инвесторам, во 
многих российским регионах недостаточ-
но сформирована инвестиционная инфра-
структура, которая должна обеспечивать 
эффективную деятельность по созданию 
условий для инвестиционной активности. 

Так, например, особенностью инвести-
ционных процессов в Центральном феде-
ральном округе является слабая зависимость 
темпов роста инвестиций и динамики ВРП 
(таблица), что обусловлено значительными 
межрегиональными различиями в капитало-
емкости прироста производства и что в це-
лом определяет долгосрочный дисбаланс 
в пространственном развитии региональных 
экономик за ряд последних лет (рис. 1). 

Неравномерное пространственное раз-
витие в Российской Федерации является 
одной из значимых проблем, обусловлива-
ющих межбюджетные перераспределения, 
что подчеркивает актуальность механиз-
мов пространственной эволюции эконо-
мической активности и адекватности мер 
государственной политики, направленной 
на достижение более сбалансированного 
регионального развития. Механизмы агло-
мерационных процессов и тенденция к ди-
вергенции территорий имеют технологиче-
скую и рыночную природу, и в ближайшее 
время прогнозируется дальнейшая про-
странственная концентрация экономиче-
ской активности и рост межрегиональной 
дифференциации [3], что требует решений, 
направленных на сглаживание различий. 

Доля инвестиций в основной капитал к ВРП в ЦФО в 2008–2013 гг., %

Регион 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Центральный федеральный округ 18,0 16,9 15,6 15,3 17,0 17,6
Белгородская область 32,8 24,0 24,2 24,8 25,1 22,7
Брянская область 20,1 21,2 28,6 27,6 22,4 27,3
Владимирская область 25,7 27,7 22,3 22,9 21,3 21,3
Воронежская область 32,8 31,4 36,3 32,7 32,3 35,8
Ивановская область 29,9 36,7 27,3 25,1 21,1 21,5
Калужская область 44,1 38,9 39,5 33,0 33,6 33,4
Костромская область 20,8 14,4 15,4 15,1 16,2 15,6
Курская область 27,9 25,5 23,8 25,6 26,8 26,3
Липецкая область 33,9 37,2 40,9 39,1 31,8 32,1
Московская область 29,3 25,0 21,5 20,7 21,9 23,0
Орловская область 28,2 21,8 20,2 26,0 27,7 26,6
Рязанская область 35,5 24,8 22,7 24,8 26,3 27,1
Смоленская область 30,9 27,6 31,6 31,5 28,0 24,8
Тамбовская область 35,3 35,8 37,5 39,4 40,8 41,6
Тверская область 26,1 35,4 37,7 37,0 30,0 27,6
Тульская область 23,9 28,6 30,1 27,8 27,0 26,2
Ярославская область 25,7 27,0 30,2 28,0 24,8 23,9
г. Москва 11,7 10,4 8,7 8,6 11,4 12,1
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Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП и ВВП в 2008–2013 гг., %

Рис. 2. Факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность

Факторами, ограничивающими инвести-
ционную деятельность в регионах, являются: 
недостаток собственных финансовых средств; 
высокий процент коммерческого кредита; ин-
вестиционные риски; неопределенность эко-
номической ситуации; недостаточный спрос 
на продукцию; сложный механизм получения 
кредитов для реализации инвестиционных 
проектов; низкая прибыльность инвестиций 

в основной капитал; несовершенная норма-
тивно-правовая база, регулирующая инвести-
ционные процессы (рис. 2). 

Таким образом, формирование и раз-
витие институтов региональной инвести-
ционной инфраструктуры представляет 
собой процесс с особым экономическим 
содержанием, закономерностями и тенден-
циями, проявляющихся в общих условиях 
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и устойчивых взаимосвязях становления 
инфраструктурных видов деятельности. 
Элементы инвестиционной инфраструкту-
ры в регионах уже существуют, но разроз-
ненные усилия различных инвестиционных 
структур необходимо подчинить единым 
целям инвестирования реального сектора 
региональной экономики [4]. 

В этих условиях возникает потребность 
в расширении спектра инструментов фи-
нансирования инвестиционных проектов, 
применении инструментов коллективных 
инвестиций, которые снижают риски про-
вайдеров финансовых ресурсов и участни-
ков инвестиционных проектов. 

Развитие инфраструктуры, улучшение 
условий для инвестирования, рост эффек-
тивности частных инвестиций являются 
необходимыми условиями для повышения 
темпов экономического роста. В настоя-
щее время необходимо создание института 
развития, который смог бы интегрировать 
инвестиционные проекты, направленные 
на социально-экономическое развитие ре-
гиона, создавать прямые и косвенные ус-
ловия, при которых участие в реализации 
таких проектов становится выгодным для 
частного инвестора (инвесторов), прежде 
всего путем формирования механизмов 
управления, распределения и миними-
зации рисков, присущих долгосрочным 
проектам. Необходим инструмент, позво-
ляющий постепенно и частично переда-
вать публичные функции по обеспечению 
устойчивого и комплексного социально-
экономического развития региона част-
ному бизнесу, имеющему возможность 
получать под контролем государства раз-
умную прибыль от инвестиций в регио-
нальную инфраструктуру. Следователь-
но, важным направлением деятельности 
региональных органов власти является 
оказание поддержки и содействие повы-
шению инвестиционной привлекательно-
сти региона и улучшения его инвестици-
онного климата. Одним из инструментов 
поддержки является создание Инвестици-
онных фондов, потенциал использования 
которых весьма велик. 

Основной целью создания и функ-
ционирования Инвестиционных фондов 
должно стать привлечение долгосроч-
ных прямых инвестиций и их размеще-
ние в динамично развивающиеся пред-
приятия региона и организацию новых 
производств. Тем самым будут созданы 
предпосылки для устойчивого роста ка-
питализации предприятий и проведения 
программ технической модернизации, 
расширения производства, создания но-
вых рабочих мест и т.д. 

Направления деятельности Инвестици-
онных фондов:

– участие в реализации инвестицион-
ных проектов по расширению производ-
ства, приобретению и модернизации основ-
ных средств;

– участие в реализации инновационных 
проектов, в том числе на ранних, наиболее 
рискованных стадиях развит ия;

– продвижение инновационных проек-
тов, продукции предприятий и организаций 
на рынок, в том числе и международный;

– повышение имиджа и инвестиционной 
привлекательности региона посредством 
участия в региональных, федеральных 
и международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях [5]. 

Таким образом, ожидаемыми резуль-
татами реализации создания действенно-
го инструмента по реализации механиз-
ма размещения инвестиционных средств 
в привлекательные инвестиционные про-
екты – создания Инвестиционных фон-
дов – являются:

– создание благоприятного инвестици-
онного климата и условий для ведения биз-
неса в регионе; 

– снижение инвестиционных и пред-
принимательских рисков;

– рост инвестиций в основной капитал;
– повышение производительности труда;
– рост ВРП;
– увеличение объемов налоговых и не-

налоговых доходов консолидированного 
бюджета региона;

– рост реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения;

– повышение вклада малого и средне-
го предпринимательства в региональную 
экономику;

– снижение уровня безработицы;
– повышение качества действующей 

системы стратегических документов 
и создание практических механизмов их 
реализации;

– реализация требований стандарта 
деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата. 

Достижение перечисленных результа-
тов должно явиться итогом согласованных 
действий со стороны органов власти, а так-
же частного бизнеса и общества в целом, 
что обеспечит привлекательность региона 
для инвестиций, что необходимо для устой-
чивого социально-экономического разви-
тия, и будет способствовать повышению 
качества жизни населения. 

Таким образом, институциональные 
преобразования будут направлены на 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

599ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
обеспечение инновационного типа раз-
вития российской экономики, что позво-
лит усилить ее конкурентный потенциал, 
задействовать новые источники экономи-
ческого роста, повысить благосостояние 
населения и, как следствие, обеспечить 
повышение уровня экономической без-
опасности. 
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