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Введение. Важнейшим фактором, способствующим поддержанию 

устойчивого экономического роста в России, является развитие 

эффективного инвестиционного процесса. Пристальное внимание к проблеме 

регулирования инвестиционных процессов, обозначившееся в последнее 

время в российской экономике, вызвано острой необходимостью переходу к 

новой модели, инновационной модели развития отечественной экономики. 

Однако, в последние годы негативные тенденции в инвестиционной сфере 

стали представлять уже явную и серьезную угрозу росту экономики России 

и ее возможному переходу к новой модели.

Роль инвестиций в экономике страны состоит в том, что они создают 

условия для развития производства. Часть инвестиций направляется на 

прирост непроизводственных основных фондов в сфере образования, 

здравоохранения и т.д. Немалое значение имеют для общества инвестиции в 

форме резервов страны на случай непредвиденных обстоятельств. Таким 

образом, привлечение национальных и иностранных инвестиций преследует 

долговременные стратегические цели обеспечения высокого качества жизни 

населения и развития российской экономики.

До 2013 года российская экономика, как объект для инвестирования 

была в достаточно неплохом положении, и среди рейтинговых агентств 

имела очень положительный суверенный рейтинг. Однако в последующие 

годы, вплоть до сегодняшнего дня, были утрачены высокие позиции. В целом 

за период второго финансового кризиса, пострадали практически все 

сырьевые экономики, не сумевшие или не успевшие перейти к другой 

экономической модели, что серьёзно повлияло на поведение инвесторов и 

структуры инвестиций в эти страны.

Эти мировые тенденции, прямо или косвенно влияют на 

инвестиционные процессы и экономику региона, в частности Саратовской 

области. Экономика области является частью экономики страны, но так же
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имеет некоторые особенности и поэтому требует особенный подход к 

собственному развитию и развитию инвестирования внутри региона.

В этом заключается актуальность темы данной работы.

Изучению роли инвестиций в развитии современной экономики в 

России посвящено большое количество публикаций в научной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах.

Информационными источниками исследования послужили 

статистические материалы, предоставляемые сайтами Министерства 

финансов РФ, Министерства экономического развития РФ, Федеральной 

службы государственной статистики, Института мировой экономики и 

международных отношений, Института экономической политики имени 

Е. Т. Гайдара, а также обзоры и исследования различных отечественных 

информационно-аналитических агентств.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ роли 

инвестиций в развитии современной экономики России на современном 

этапе в условиях ускорения глобализации мировой экономики, 

экономических санкций, усиления внешних угроз и вызовов России.

Для достижения поставленной цели следует выполнить следующие 

задачи:

1. Раскрыть понятия и разновидности инвестиций.

2. Рассмотреть методы оценки инвестиционной привлекательности 

регионов РФ.

3. Проанализировать динамику инвестиций в экономике РФ.

4. Выявить барьеры и ограничения для инвестиций.

5. Оценить инвестиционную политику.

6. Рассмотреть направления инвестиционной деятельности в 

Саратовской области.

7. Оценить инвестиционный потенциал области.

8. Оценить проблемы и перспективы инвестиционного развития 

Саратовской области.
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Объектом исследования является инвестиционная деятельность в России 

в период 2013-2015 годах, и в частности, в Саратовской области. Предметом 

исследования являются процессы развития и совершенствования развития 

инвестиционной деятельности.

Методологической основой работы являются аналитический, 

описательный, статистический, и структурно-функциональный методы 

исследования.

Структура дипломной работы состоит из введения, трех основных глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений.

Основная часть. Инвестиции -  одна из наиболее часто используемых 

в экономической системе категорий как на макро-, так и на микро- уровне. 

Однако, несмотря на исключительное внимание исследователей к этой 

ключевой экономической категории, научная мысль до сих пор не 

выработала универсальное определение инвестиций, которое отвечало бы 

потребностям, как теории, так и практики, а также было бы адекватным с 

позиции конкретного субъекта их осуществления -  государства, 

предприятия, домашнего хозяйства. Отсутствует единая трактовка этой 

экономической категории.

Наиболее комплексная и более привычная классификация приводится в 

работе Н.А. Бланка (рисунок 1)1.

1 Составлено автором на основе данных Ковалёва В.В. Инвестиционный менеджмент. 
Инвестиционные ресурсы и их классификация. [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://topknowledge.ru/investmen/ (дата обращения 20.01.16)
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Рисунок 1 -  Классификация инвестиций по Н.А. Бланку

Инвестиции делятся по признаку целевого назначения будущих 

объектов, по формам воспроизводства основных фондов, по источникам 

финансирования, по направлению использования, по объектам вложения, по 

характеру участия в инвестировании, периоду инвестирования, формам 

собственности инвестиционных ресурсов, региональному признаку. Данная 

классификация позволяет более детально представить инвестиции и более 

глубоко проводить анализ с целью повышения эффективности их 

использования.

Рассмотрев различные типы и виды инвестиций, проведя их 

классификацию их нужно понимать, что инвестиции двигаются 

преимущественно только в более инвестиционно-привлекательные страны, 

регионы, проекты. Поэтому существует множество способов и форм оценки 

этой привлекательности, которыми часто пользуются потенциальные 

инвесторы.

Все методики условно можно разделить на три группы:

1. применяющие экспертные балльные оценки (Методика Гарвардской 

школы бизнеса; методика журнала «Euromoney»; Методика присвоения 

кредитного рейтинга);

я
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2. применяющие статистические балльные оценки (Методика 

инвестиционной газеты; Методика экономического департамента Банка 

Австрии; Методика РА «Эксперт»; Методика Совета по размещению 

производственных сил Министерства экономического развития и торговли 

РВ и РАН; Методика К. Гусевой; Методика А.И. Бланка);

3. применяющие свод частных показателей в интегральный показатель 

(Методика экономического департамента Банка Австрии; Методика РА 

«Эксперт»; Методика К. Гусевой; Методика А.И. Бланка). Так, во многих 

методиках при определении уровня инвестиционной привлекательности 

территориальных образований предпочтение отдается балльным, 

преимущественно экспертным, оценкам каждого из учитываемых факторов.

Но, как показывает практика, экспертные балльные оценки неизбежно 

являются в значительной мере субъективными и обычно сглаживают 

реальный разброс исследуемых территориальных характеристик: эксперты 

инстинктивно «тянутся» к середине заданной шкалы и остерегаются крайних 

оценок

В последние годы мировая экономика находится в состоянии рецессии и 

это серьезно повлияло на российскую экономику, которая перешла к 

медленному, но стабильному росту после финансового кризиса 2009 года. 

Обвалы сырьевых площадок и давление экономических санкций, отрезавших 

экономику от долгового рынка, в 2014 году оказало первичное 

диструктивное влияние, но дало ощутимый толчок для перехода к новым 

экономическим реалиям. Но на данном этапе развития это негативно 

отражается на динамике инвестиций.

Снижение суверенных рейтингов России и возрастающие риски 

отрицательным образом сказались на инвестиционном поведении 

иностранных инвесторов. С введением санкций и ограничением 

заимствований на внешнем рынке прямые иностранные инвестиции в 

российскую экономику в 2014 г. сократились в 3,1 раза, и по итогам 2015 г. 

составляли менее 20% от показателя годом ранее. Российские прямые
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инвестиции за рубеж в 2014 г. сократились на 35% относительно 2013 г. при 

усилении падения в январе-сентябре 2015 г. до 60% относительно 

соответствующего периода предыдущего года (таблица 7). Таким образом, 

одновременные сокращение прямых инвестиций в российскую экономику и 

снижение доходов от инвестиционной деятельности за рубежом не только 

стали фактором сужения масштабов инвестиционных ресурсов в 2015 г., но и 

определили стартовые условия 2016 г.

Таблица 1 - Динамика прямых инвестиций, сальдо операций платежного
-5

баланса, млн долл.3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прямые
инвестиции

19120 6697 9448 11767 1766 17288 35051 16734

За границу 55663 43281 52616 66851 48822 86507 57082 21575
В Россию 74783 36583 43168 55084 50588 69219 22031 4839

Тенденция к сокращению инвестиций в основной капитал была вполне 

предсказуема и определялась ослаблением динамики инвестиционной 

деятельности со второй половины 2012 г. В 2014-2015 гг. ситуация 

осложнилась под влиянием общего ухудшения макроэкономических 

условий. Резкое ослабление курса рубля, повышение ключевой ставки и 

всплеск инфляции оказало двойственное влияние на инвестиционный фон, с 

одной стороны внешние источники резко сократили свои инвестиции в 

основной капитал с другой стороны за счет увеличения внутренних 

инвестиций.

Высокая степень физического и морального износа основных фондов, 

неблагоприятная возрастная структура парка машин и оборудования 

являются жесткими ограничениями экономического роста. При длительно

2 Мау, В. Российская экономика в 2015 году тенденции и перспективы» (выпуск 37) / В. 
Мау, А. Божечкова, А. Киюцевская, П. Трунин, С. Белев, А. Алаев, А. Мамедов // Реальный 
сектор экономики. 2016. № 4. С 244
3 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: http://gks.ru/ (дата обращения 15.03.16)
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действующей тенденции к снижению доли валового накопления в основных 

фондах в ВВП произошло нарушение нормального цикла воспроизводства 

основных фондов.

При сложившемся уровне накопления в основном капитале в ВВП 

инвестиционная деятельность ограничивалась функциями поддержания 

накопленного потенциала. О недостаточности объемов ввода основных 

фондов для обеспечения их обновления свидетельствует также соотношение 

показателей ввода и износа основных фондов. С учетом разницы в ценах 

стоимость годового ввода новых машин, оборудования и транспортных 

средств лишь более или менее компенсирует их годовой износ. При этом она 

явно недостаточна для преодоления наблюдающейся длительный период 

тенденции старения машин, оборудования.

Основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы 

в России, представлены на рисунке 4.

Несовершенство 
российского 

законодательства ; 3

Условия нахождения 
иностранных граждан 

на территории 
Российской

Таможенное 
законодательство; 9

23
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Рисунок 4 - Основные проблемы, с которыми сталкиваются иностранные
инвесторы в Российской Федерации4

Как видно из рисунка, основными проблемами являются административные 

барьеры и дискриминация зарубежных компаний.

Согласно исследованию Doing Business 20145, составляемому ежегодно 

Всемирным банком, и оценивающим условия ведения бизнеса в 185 странах, 

Россия улучшила свои позиции на 20 пунктов в сравнении с показателями 

предыдущего года и заняла 92 место по простоте осуществления 

предпринимательской деятельности и первое место по инвестиционной 

привлекательности среди стран БРИКС.

В 2010 году улучшение инвестиционного климата было определено как 
самостоятельное направление деятельности Минэкономразвития России, и за
3 последующих года года были упрощены процедуры в сфере строительства 
и миграционной политики, существенно снизили стоимость подключения 
новых инвестиционных проектов к электросетям и инженерно
коммуникационной инфраструктуре, приняли законы, направленные на 
совершенствование таможенного администрирования, а также 
либерализацию контроля за иностранными инвестициями и уголовного 
законодательства в экономической сфере, запустили механизм 
уполномоченных по инвестициям на федеральном и региональном уровнях, 
добились увеличения объема инвестиций международных институтов 
развития в приоритетные для российской стороны отрасли экономики и 
многое другое. России необходим переход на инновационный путь 
развития, выведение страны в число ведущих мировых экономик с высоким 
уровнем благосостояния, развитой инфраструктурой, существенной долей 
высокотехнологичного сектора в ВВП страны 6.

Далее рассмотрим инвестиционную деятельность в отдельном 

субъекте Российской федерации -  Саратовской области.

4 Инвестиционная политика: Министерство экономического развития Российской 
Федерации. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.economv.gov.ru/minec/
(20.04.2016)
5 Источник: Группа всемирного банка [Электронный ресурс] Doing Business -  Режим 
доступа: http://russian.doingbusiness.org/rankings
6 Инвестиционная политика: Министерство экономического развития Российской 
Федерации. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/
(20.04.2016)
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По основным социально-экономическим показателям область занимает 

среднее положение среди регионов Приволжского федерального округа. 

Занимая в общей площади территории Приволжского федерального округа 

около 10 %, а по численности населения 8,5 %, Саратовская область 

находится на 10-м месте (из 14 регионов) по среднедушевым доходам 

населения (73,4 % от среднего уровня по ПФО). Существенно более высокие 

места Саратовская область занимает в России и ПФО по большинству 

показателей агропродовольственного сектора экономики.

Агропромышленный комплекс Саратовской области -  один из крупнейших в 

Российской Федерации, специализирующийся на производстве зерна,
7подсолнечника и продукции животноводства.

Развитие сельского хозяйства -  это классический способ развития 

экономики региона - поэтому в секторе АПК присутствуют очень крупные 

инвестиционные проекты, правда причиной появления большинства из них 

можно назвать постановление правительства Постановление Правительства 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421 «О внесении изменений в Государственную 

программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 20208 

годы задачи которого поддержка всего сектора АПК, переработки и хранения 

сельхоз продукции, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

программы составляет 2126219899,6 тыс. рублей. Такая крупная сумма будет 

инвестирована в весь сельскохозяйственный сектор экономики, однако самая 

крупная часть будет выделена на весь ПФО в целом, частью которого 

является саратовская область.

7 Министерство сельского хозяйства Саратовской области, Концепция развития АПК 
Саратовской области [Электронный ресурс] — Режим доступа: 
http://minagro.saratov.gov.ru/ (дата обращения 10.03.2016)
8 Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2014 г. № 1421 "О внесении изменений 
в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gks.ru/free doc/new site/import- 
zam/post717-2012.pdf (дата обращения 13.03.2016)
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Инвестиционная привлекательность региона в условиях современной 

экономики определяется в первую очередь инвестиционным потенциалом, 

отодвигая риски на второй план. В таком ключе Саратовская область может 

предложить ряд своих преимуществ, который в перспективе могут 

предложить инвесторам неплохую прибыльность.

Наиболее перспективными для вложения инвестиций являются: отрасли 

животноводства, в том числе овцеводство, птицеводство коневодство; 

прудовое рыбоводство; растениеводство, в том числе производство 

технических культур, производство зернобобовых культур, садоводство; 

отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности.9

Сколько угодно можно говорить об инвестиционном потенциале, о 

конкурентных преимуществах, о планах и прочем. Но существует ряд 

различных, по объективности, причин по которым инвестиции не поступают 

в проекты. Все эти сдерживающие факторы и проблемы необходимо решить, 

чтобы инвестициям было проще найти дорогу

Таблица 14 - Комплексная оценка инвестиционной привлекательности 

области (SWOT-анализ)10

Положительное влияние Отрицательное влияние

Внутренние
факторы

Значительные запасы минерально
сырьевых ресурсов, прежде всего 
строительного сырья 
Выгодное географическое 
расположение
Избыточное энергоснабжение 
Наличие
высококвалифицированных 
кадровых ресурсов 
Высокая научно-инновационная 
база
Удобная транспортно-

Недостаточное вовлечение в 
хозяйственный оборот минерально
сырьевого потенциала

Диспропорция в развитии региона в 
разрезе муниципальных 
образований

Диспропорция в развитии региона 
между отраслями экономики

Низкий экспортный потенциал

Низкая производительность труда

9 Инвестиционная стратегия развития Саратовской области 2020: Инвестиционный портал 
саратовской области -[Электронный ресурс] — Режим доступа 
т1п1пуе$1.$ага1оу.§оу.ги(дата обращения 13.03.2016)
10 Инвестиционная стратегия развития Саратовской области 2020: Инвестиционный портал 
саратовской области -  [Электронный ресурс] — Режим доступа mininvest.saratov.gov.ru 
(дата обращения 15.03.2016)
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логистическая развязка 
Наличие земель, пригодных для 
сельскохозяйственного 
использования.
Высокий уровень газификации 
городских и сельских населенных 
пунктов.

Наличие нормативной правовой 
базы, обеспечивающей режим 
наибольшего благоприятствования 
для осуществления 
инвестиционной деятельности.

Сложившаяся специализация 
муниципальных районов области 
Развитая финансовая 
инфраструктура

Физический и моральный износ 
основных фондов

Недостаточный уровень 
конкурентоспособности 
производимой на территории 
области продукции

Недостаточно высокая доля 
предприятий, перешедших на новую 
технологическую платформу

Недостаточное количество 
предприятий с полным 
инновационным циклом 
(от разработки до промышленного 
использования инноваций)

Недостаточное финансовое 
обеспечение сферы науки и высоких 
технологий

Внешние
факторы

Граница с Казахстаном 
Мировая интеграция (ВТО)

Финансовый кризис 
Конъюнктура мирового рынка 
Мировая рецессия

Как видно из таблицы все положительные перспективные факторы,

компенсируются отрицательным влиянием.

Заключение. Инвестиции делятся по признаку целевого назначения 

будущих объектов, по формам воспроизводства основных фондов, по 

источникам финансирования, по направлению использования, по объектам 

вложения, по характеру участия в инвестировании, периоду инвестирования, 

формам собственности инвестиционных ресурсов, региональному признаку. 

Данная классификация позволяет более детально представить инвестиции и 

более глубоко проводить анализ с целью повышения эффективности их 

использования.

Анализ методик оценки инвестиционной привлекательности показал, что 

в основном объектом оценки выступают страны, регионы или корпорации. 

На уровне муниципальных образований на сегодняшний день нет четко 

обоснованной методики оценки инвестиционной привлекательности, хотя 

муниципальное образование в отличие от корпорации является
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одновременно экономическим, социальным и политическим субъектом 

заимствования. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 

разработки научно обоснованной методики анализа инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований, основанной на 

использовании количественных методов диагностики, адекватность которых 

в полной мере бы подтверждалась результатами количественных 

исследований.

Большое влияние на динамику инвестиций оказал финансовый кризис. 

Он вызывал замедление деловой активности в следствии чего замедлялась 

вся инвестиционная деятельность того периода, кризисное явление 

отмечается глубоким спадом инвестиционной деятельности с последующим 

посткризисным восстановлением. Однако на современном этапе, снижение 

инвестиционной активности в основном вызвана иными причинами, такими 

как санкционные ограничения, падение сырьевых рынков и мировая 

политическая неопределенность вызванная мировым геополитическим 

напряжением. Но не смотря на это, на новый пост кризисный период 

определяется совершенно новая структура отраслевого инвестирования.

За последние годы условия ввоза капитала в Россию стали в целом более 

благоприятными, но еще далеки от оптимальных. В финансовых потоках по - 

прежнему преобладают ссудные формы притока инвестиций, в значительной 

степени имеющие изначально российское происхождение. Что касается 

прямых инвестиций, то политика в их отношении носит противоречивый 

характер: с одной стороны, делаются конкретные шаги по вовлечению 

иностранных компаний в процессы реиндустриализации и модернизации 

российской экономики, с другой, -  создаются или не устраняются 

неоправданные ограничения и барьеры, тормозящие эту деятельность.

Создание в Российской Федерации благоприятного инвестиционного 

климата является одной из основных задач, которая стоит перед 

правительством Российской Федерации. Для изменения сложившейся 

ситуации, улучшения инвестиционного климата необходима стабилизация
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экономической и политической обстановки, скорректированная налоговая и 

таможенная политика, проведение рациональной региональной 

инвестиционной политики, снижение административных барьеров, 

стимулирование инвестиций, упрощение строительных процедур, 

привлечение иностранных инвесторов, радикальное улучшение 

экономических и правовых условий деятельности инвесторов.

Современное состояние национальной экономики и экономики 

саратовской переживает серьезные по глубине и масштабам преобразования. 

В этой сложной экономической ситуации усиливаются поиски 

концептуальных положений, закладываемых в основу построения модели 

новой эффективной экономики. Среди мероприятий по обеспечению 

структурных преобразований экономики в целях ее оптимизации и 

достижения динамичного и сбалансированного развития, как на макро-, так и 

на микроуровне, значительное место отводится инвестиционной 

деятельности. В регионе основными направлениями этой деятельности 

являются топливно-энергетический, АПК и промышленный сектора, помимо 

основных направлений инвестиции привлекаются в туристический и 

жилищно-строительный комплексы. Объясняется это тем, что инвестиции 

играют решающее значение в экономических процессах. От оптимального их 

использования зависят производственный потенциал региона и страны, 

отраслевая и воспроизводственная структура общественного производства и 

социально-экономический уровень общества

Если объективно оценить весь потенциал, то можно придти к выводу 

что большинство из пунктов инвестиционного потенциала области это скорее 

упущенные или разрушенные после перехода к рыночной экономике в 90е 

годы комплексы, которые ранее очень хорошо функционировали. Поэтому 

по решению задач по привлечению инвестиций, в некоторых случаях можно 

обратиться к прошлому опыту.

Несмотря на такое количество сдерживающих факторов и проблем 

инвестирования, в целом динамика инвестиций в Саратовскую область имеет
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положительный вектор и именно я бы хотел назвать главным сдерживающим 

фактором, потому как когда инвестиции идут и в таких условиях, то вряд ли 

хозяйствующий субъект начнет устранять сдерживающие факторы
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