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Повышение результативности государственно-частного партнерства в инвестиционной сфере обе-
спечивается посредством его организационного оформления, инструментом которого является программа 
развития инвестиционного потенциала. Применительно к целям и задачам государственно-частного пар-
тнерства в работе предложена авторская трактовка понятия экономической категории «инвестиционный по-
тенциал». Используя в качестве отправной точки исследования его понимание как совокупности ресурсов 
и условий для их вложения, предложена структура и мероприятия программы развития инвестиционного 
потенциала. Каждый из разделов программы нацелен на развитие отдельной компоненты инвестиционно-
го потенциала. Дана содержательная характеристика каждого раздела программы. Предложен примерный 
перечень мероприятий, реализуемых стороной государства и стороной бизнеса и направленных на развитие 
инвестиционного потенциала промышленного предприятия.
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Существующие тенденции в развитии 
подходов к регулированию инвестицион-
ной деятельности характеризуются все 
усиливающейся детализацией условий 
взаимодействия государства и бизнеса при 
реализации конкретных инвестиционных 
проектов. От рамочного регулирования ин-
вестиционной сферы государство перешло 
к регулированию деятельности субъектов 
инвестиционной деятельности, реализую-
щих отдельные инвестиционные проекты. 
Такой подход, безусловно, способствует 
повышению эффективности использова-
ния государственных инвестиционных ре-
сурсов, обеспечивает выполнение взятых 
на себя инвестиционных обязательств со 

стороны частного бизнеса. Вместе с тем 
стоящие перед государством задачи по 
улучшению инвестиционного климата, 
стимулированию инвестиционной дея-
тельности и развитию импортозамещаю-
щих производств требуют дальнейшего 
развития инструментария государственно-
частного партнерства в инвестиционной 
сфере. При этом остается актуальной зада-
ча дальнейшего снижения административ-
ных барьеров как одного из главных факто-
ров улучшения инвестиционного климата
[2, 13]. Важно отметить, что решение дан-
ной задачи наиболее результативно проис-
ходит в рамках непосредственного взаимо-
действия власти и бизнеса. 
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В сложившихся условиях новой фор-

мой взаимодействия государства и бизнеса 
в инвестиционной сфере может стать мо-
дель государственно-частного партнерства 
по развитию инвестиционного потенциала 
промышленных предприятий. Реализация 
предложенной модели в практической дея-
тельности органов власти позволит решить 
целый ряд задач:

– усилит целенаправленность вложения 
государственных инвестиционных ресур-
сов, что чрезвычайно актуально в условиях 
их ограниченности;

– обеспечит реализацию точечных ин-
вестиционных проектов за счет увеличения 
инвестиционных возможностей конкрет-
ных хозяйствующих субъектов;

– позволит обеспечить развитие кон-
кретных производств и конкретных ограни-
ченных территорий.

С позиций разработки данной модели 
государственно-частного партнерства тре-
бует содержательного уточнения понятие 
«инвестиционный потенциал». Исследовав 
существующие представления об инвести-
ционном потенциале [1, 3, 5, 7, 10] и воз-
можностях управления им [11, 12, 14], счи-
таем, что в большей степени предложенной 
модели отвечает понимание инвестицион-
ного потенциала как совокупности инвести-
ционных ресурсов, а также условий и воз-
можностей для их эффективного вложения. 

Такой подход к определению инвести-
ционного потенциала в большей степе-
ни соответствует целям стратегического 
управления хозяйствующим субъектом, 
включая и промышленные предприятия, 
его развития, так как отражает не только 
совокупные способности экономических 
субъектов к вложению инвестиционных ре-
сурсов в конкретные проекты, но и возмож-
ности данного субъекта хозяйственной де-
ятельности по освоению инвестиционных 
ресурсов. Отсутствие таких возможностей 
оставляет накопленный инвестиционный 
капитал невостребованным, а предприятие, 
обладающее инвестиционным потенциалом 
не получает развития. И наоборот, пред-
приятие, располагающее возможностями 
для вложения инвестиционного капитала, 
реализует собственные способности, т.е. 
реализует свой инвестиционный потенциал 
и привлекает внешние по отношению к нему 
инвестиционные ресурсы, что способствует 
его активному развитию. Инвестиционный 
потенциал превращается в реальные про-
изводства. При этом предприятие в рамках 
государственно-частного партнерства обе-
спечивает накопление инвестиционных 
ресурсов, а государство создает условия 
и возможности для их вложения. Инвести-

ционный потенциал промышленного пред-
приятия становится объектом управления 
не только на уровне организации [3, 11], 
но и на уровне региона [14].

Рассматривая инвестиционный по-
тенциал промышленного предприятия не 
только как некоторую совокупность инве-
стиционных ресурсов, но и во взаимосвязи 
с условиями его использования и соглаша-
ясь с существующими позициями относи-
тельно его структуры [9], можно выделить 
в качестве основных его элементов (струк-
турных компонент) следующее:

– финансовый потенциал (совокупность 
денежных ресурсов и высоколиквидных 
финансовых активов, возможных к исполь-
зованию в инвестиционной деятельности);

– производственный потенциал (сово-
купность материальных и нематериальных 
активов, накопленных промышленным 
предприятием в результате производствен-
ной деятельности);

– ресурсно-сырьевой потенциал (обе-
спеченность балансовыми запасами важ-
нейших видов природных ресурсов, которые 
могут быть использованы промышленным 
предприятием в его производственной дея-
тельности);

– инфраструктурный потенциал (усло-
вия, характеризующие уровень развития 
производственной и социальной инфра-
структуры в местности, где расположено 
промышленное предприятие);

– институциональный потенциал (обе-
спеченность необходимыми институтами 
рыночной экономики, условия, характери-
зующие развитие институтов финансово-
кредитной системы, консалтинговых, кон-
сультативных и иных организаций);

– кадровый потенциал (наличие про-
фессионально обученной рабочей силы 
и инженерно-технического персонала, ус-
ловия подготовки необходимых кадров 
в регионе);

– интеллектуальный потенциал (образо-
вательный уровень населения, возможность 
переобучения персонала, степень развития 
НИОКР и др.);

– инновационный потенциал (мера 
внедрения достижений научно-техниче-
ского прогресса и степень модернизации 
производства).

Из предложенного перечня компонент 
инвестиционного потенциала промышлен-
ное предприятие предпринимает усилия по 
накоплению финансовой, производствен-
ной, ресурсно-сырьевой и инновационной 
составляющих. Органы власти принимают 
меры по развитию инфраструктурной, ин-
ституциональной, кадровой и интеллекту-
альной составляющих инвестиционного по-
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тенциала предприятия, создавая условия для 
развития производственной и социальной 
инфраструктуры, формирования и развития 
человеческого капитала и пр. В результате 
такого взаимодействия формируется госу-
дарственно-частное партнерство, целью 
которого выступает реализация конкретно-
го инвестиционного проекта. Кроме этого, 
государственно-частное партнерство при-
обретает содержательность и конкретность, 
что, как отмечается в целом ряде исследо-
ваний [6, 8], способствует повышению его 
результативности.

Учитывая объемность задач государ-
ственно-частного партнерства по развитию 
инвестиционного потенциала промышлен-
ного предприятия, как перед самим предпри-
ятием, так и перед органами власти, важно 
его организационное оформление. В качестве 
инструмента такого оформления предлага-
ется использовать программу развития ин-
вестиционного потенциала промышленного 
предприятия, в которой фиксируются меры 
по развитию инвестиционного потенциала, 
сроки и затраты на их осуществление.

Структура программы развития инве-
стиционного потенциала промышленного 
предприятия, являясь типичной, содержит 
следующие разделы: преамбула, целевые 
ориентиры реализации программы, меро-
приятия программы (с указанием сроков 
реализации, стоимости, ответственных), 
контроль и ответственность за исполнение 
программы, заключительные положения.

Преамбула предусматривает фиксацию 
и краткое описание инвестиционного проекта, 
под который реализуются меры по развитию 
инвестиционного потенциала промышленно-
го предприятия, осуществляется закрепление 
общих сроков, стоимости реализации про-
граммы и ее участников. Намерения по реа-
лизации инвестиционного проекта должны 
быть подкреплены договорными отношени-
ями между предприятием и его партнерами 
по реализации проекта. Данное требование 
обусловлено необходимостью предоставле-
ния гарантий того, что реализация програм-
мы развития инвестиционного потенциала 
станет основой для реализации конкретного 
инвестиционного проекта.

В целевых ориентирах программы уста-
навливаются количественные параметры 
отдельных компонент инвестиционного по-
тенциала, которые получают развитие. При 
этом фиксируется их текущее состояние 
и достигаемые количественные оценки. Це-
левые ориентиры должны быть детализи-
рованными, так как они ложатся в основу 
программных мероприятий. Так, например, 
если речь идет об увеличении производ-
ственных помещений, то фиксируется не 

только достигаемая площадь производствен-
ных помещений, но и способы достижения 
целевого ориентира (ремонт существующих 
помещений и ввод их в эксплуатацию, новое 
строительство). И так по каждому целевому 
ориентиру, исходя из потребностей планиру-
емого к реализации проекта. 

Раздел «Мероприятия программы» пред-
полагает описание предлагаемых мер по 
развитию инвестиционного потенциала про-
мышленного предприятия с их разбивкой по 
подразделам согласно предложенной ранее 
классификации составляющих инвестици-
онного потенциала и зон ответственности 
предприятия и государства. Промышленное 
предприятие в рамках предложенного подхо-
да отвечает за стоимостное наполнение ин-
вестиционного потенциала и реализует меры 
направленные на следующее:

– увеличение объема финансовых ре-
сурсов, формируемых за счет собственных 
и привлеченных источников;

– расширение производственных мощно-
стей (увеличение производственных площа-
дей, расширение парка транспортных средств, 
увеличение стоимости оборудования):

– формирование пула необходимых для 
реализации проекта прав предприятия на 
земельные участки, объекты водозабора 
и водоснабжения, месторождения полезных 
ископаемых и пр.;

– закрепление за предприятием необхо-
димых прав на объекты интеллектуальной 
собственности.

Задачей промышленного предприятия 
является накопление в его распоряжении ма-
териальных и нематериальных ресурсов, при-
годных для последующего инвестирования. 

Государство в лице соответствующих 
органов власти формирует необходимые 
условия для реализации инвестиционного 
проекта, развивая компоненты инвестици-
онного потенциала, права на которые не 
принадлежат промышленному предприя-
тию. В рамках своей компетенции государ-
ство реализует меры:

– по развитию инфраструктурной ком-
поненты инвестиционного потенциала. Го-
сударство как сторона государственно-част-
ного партнерства осуществляет вложение 
бюджетных средств в создание (улучшения 
текущего состояния) инфраструктуры ре-
гиона, необходимой промышленному пред-
приятию для реализации инвестиционного 
проекта. Реализуются меры по прокладке 
новых или ремонту существующих автомо-
бильных и железных дорог, развитию ин-
фраструктуры водного транспорта, разви-
тию сети телефонной и спутниковой связи, 
развитию систем энергообеспечения, газос-
набжения, водоснабжения, водоотведения 
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и дренажа места реализации инвестицион-
ного проекта и пр.; 

– по развитию институциональной со-
ставляющей инвестиционного потенциала 
предприятия. В рамках данного направления 
программы реализуются такие меры, как:

– поддержка интернет-сайтов, на кото-
рых размещается подробная информация 
по субъекту РФ, включая данные по усло-
виям ведения бизнеса в субъекте РФ и рай-
онах, а также предлагаемые для реализации 
инвестиционные проекты;

– создание информационно-аналити-
ческих и консультационных центров по 
вопросам привлечения инвестиций, рей-
тинговых агентств, оценивающих креди-
тоспособность и осуществляющих регу-
лярное проведение рейтингов, публикацию 
рейтинговых оценок субъектов инвестици-
онной деятельности;

– проведение конференций с участием 
потенциальных инвесторов;

– участие в национальных и междуна-
родных инвестиционных форумах, симпо-
зиумах, выставках, конференциях;

– оказание предприятию консультаци-
онной поддержки по любым вопросам ин-
вестиционной деятельности (начиная с во-
просов регистрации предприятия и выбора 
площадки под реализацию инвестиционного 
проекта, заканчивая разъяснением особенно-
стей российского и регионального законода-
тельства, системы налогообложения и т.п.);

– создание специализированных упол-
номоченных компаний, оказывающих ин-
весторам на договорной основе услуги по 
регистрации предприятий на территории 
региона, их бухгалтерскому, аудиторскому, 
страховому, лизинговому сопровождению 
и взаимодействию с налоговыми органами 
региона и др.; 

– решение отдельных вопросов с кон-
тролирующими органами региона;

– создание системы «единого окна», 
предусматривающей обслуживание инве-
сторов по взаимосвязанным направлениям 
функционирования инвестора в одном ме-
сте. В качестве таких направлений могут 
быть налоги, разрешительная документа-
ция и пр.

При этом важно отметить, что альтер-
нативы деятельности государства по разви-
тию институциональной составляющей ин-
вестиционного потенциала промышленного 
предприятии просто не существует [4];

– развитие кадровой и интеллектуаль-
ной компонент инвестиционного потенци-
ала. Данные меры предполагают финан-
сирование обучения местного населения 
в учебных заведениях региона и страны 
по направлениям подготовки и програм-

мам в соответствии с потребностями про-
мышленного предприятия – субъекта ин-
вестиционного государственно-частного 
партнерства, а также финансирование за-
трат (полное или частичное) на повышение 
квалификации и переподготовку работни-
ков промышленного предприятия.

Раздел контроль и ответственность за 
исполнение программы предполагает опре-
деление лиц и органов, ответственных за ис-
полнение программы, формы и методы кон-
троля исполнения программы. Учитывая тот 
факт, что промышленное предприятие может 
выступать получателем бюджетных средств 
на реализацию отдельных направлений про-
граммы, устанавливаются периодичность 
и сфера проведения контрольных меропри-
ятий государственными контролирующими 
инстанциями. Также в данном разделе про-
граммы оговариваются условия, призванные 
обеспечить реализацию программы. Такие 
условия можно разделить на три группы:

– обязывающие, т.е. накладывающие 
определенные обязательства (предоставление 
банку определенных финансовых документов 
в установленные сроки, сохранение постоян-
ного состава руководства, поддержка оборот-
ного капитала на установленном уровне);

– запрещающие, т.е. обязательства не 
предпринимать в период реализации мер 
по развитию инвестиционного потенциала 
предприятия определенных действий (пере-
дача в залог активов, реорганизация, прода-
жа и передача активов в аренду);

– ограничивающие, т.е. обязательства, 
разрешающие определенные действия с огра-
ничением (ограничения на размер выплачи-
ваемой заработной платы, дивидендов, огра-
ничение на увеличение основного капитала, 
приобретение отдельных ценных бумаг).

В заключительных положениях огова-
риваются условия приостановления или 
полного отказа от реализации программы, 
включая форс-мажорные обстоятельства, 
а также возможности ее продолжения.

Использование программного подхода 
к организации инвестиционного взаимо-
действия государства и бизнеса позволяет 
обеспечить его существенную детализацию 
и конкретику. Важно, что в его основе ле-
жит конкретный инвестиционный проект, 
предлагаемый к реализации частным биз-
несом. Использование финансовых средств 
и возможностей государства, региона или 
муниципалитета обеспечивает создание 
необходимых условий для его реализации. 
Это предопределяет более высокую вероят-
ность достижения намеченных результатов 
инвестиционной деятельности, а результа-
тивность государственно-частного партнер-
ства существенно повышается. 
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