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На экономический подъем стран оп-
ределяющим образом влияют инвестиции. По-
этому главной задачей стратегического ме-
неджмента, обеспечивающей рост экономи-
ки и развития общества, является переход к
новому уровню и темпам инвестиционной
активности. Дефицит инвестиций ведет к
падению темпов и качества научно-техниче-
ского прогресса. Дефицит прямых инвести-
ций и необходимость их эффективного ис-
пользования для обновления материально-
технической базы производства являются клю-
чевыми проблемами развития современной
российской экономики.

Без инвестиций и менеджеров, способ-
ных ими эффективно распорядиться, любые
планы, программы, стратегические решения
оказываются утопиями. Сегодня дефицит
инвестиций в сочетании с типичным неэф-
фективным выбором вариантов вложения
инвестиционных ресурсов и их низким ин-
новационным уровнем становится основным
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препятствием на пути развития российской экономики. В то же время в совре-
менной экономике уровень инвестиционной активности наиболее точно харак-
теризует возможности экономического роста и социального прогресса страны.

В последние десятилетия кумулятивное накопление массового физического
и морального износов оборудования и технологий во всех отраслях достигло
критических уровней (более 80%) [1]. Для решения этой проблемы требуется
преодоление дефицита крупных инвестиций, необходимых для их полной ре-
конструкции и технического перевооружения. Например, в крайне сложном
положении оказалась лесопромышленная отрасль, так как она одновременно
должна решать проблемы роста объемов производства продукции, обеспечения
экологического восстановления потребляемых лесных ресурсов, снижения за-
грязнения окружающей среды в условиях сильной конкуренции с мировыми
производителями.

Экологические нормативы в мире с каждым годом будут становиться все
более жесткими в связи с глобальными изменениями климата и среды жизне-
деятельности, а законы конкуренции требуют роста качества продукции и сни-
жения затрат на ее производство. Для решения этих и других проблем разви-
тия нужны крупные инвестиции.

Инвестиции – одно из главных условий оживления всей экономической
жизни, тогда как низкая трудовая и творческая активность населения ведет к
исчезновению условий привлечения инвестиций. Для России в последние годы
стало характерным резкое снижение рационализации и изобретательства, отказ
работников от создания инноваций на своих рабочих местах, массовый пере-
ход к примитивным производственным и торговым операциям, а в научной
сфере – создание видимости интеллектуальной деятельности.

В современной России оба процесса совпали по фазе. С одной стороны, в
стране продолжается глубокий спад в области притока прямых инвестиций в
производство, инфраструктуру и науку. С другой стороны, низкая трудовая и
творческая активность населения, снижение квалификационного потенциала
снижают условия для их возникновения [2]. Эти процессы усиливают друг
друга, между ними возникают положительные обратные связи (согласно ки-
бернетическому принципу положительная обратная связь усиливает действие
информационного сигнала). В результате ухудшение одной составляющей ин-
вестиционного процесса вызывает резкое ухудшение другой (рисунок).

Все элементы инвестиционной деятельности взаимосвязаны. Если хотя бы
один из них функционирует плохо, это немедленно отражается на резком
ухудшении других. Главная их особенность – это наличие положительных
обратных связей (усиление негативного влияния друг на друга) при ухудше-
нии деятельности любого из них.

Низкий приток прямых инвестиций в Россию резко отличается на фоне
всех промышленно развитых стран мира и коррелирует с ее застывшим рей-
тингом уровня конкурентоспособности. Кроме того, страны, занявшие высокие
места в мировом рейтинге конкурентоспособности, характеризуются и высо-
ким уровнем инвестиционной активности.

И.В. Егоров
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Взаимосвязь притока инвестиций, трудовой активности населения
и эффективности экономики

В свою очередь, слабый приток прямых инвестиций недостаточен из-за не-
развитости инфраструктуры инвестирования и низкой активности в области
предложений мировому рынку прямых инвестиций эффективных проектов раз-
вития российских производств.

Применение методов расчетов реальной эффективности российских инвес-
тиционных проектов на основе оценки полных экономических результатов,
наоборот, показывает высокий уровень привлекательности и эффективности и
низкие или умеренные риски российских проектов. Российские руководители
и менеджеры должны научиться правильно оценивать, обосновывать и защи-
щать свои инвестиционные проекты, показывать инвесторам выигрыш от инве-
стирования в их российские объекты по сравнению с инвестиционными объ-
ектами других стран. Сегодня умение обосновать и произвести правильные
инвестиционные расчеты у основной части российских менеджеров практичес-
ки отсутствует. Именно здесь заключается один из самых крупных и малозат-
ратных резервов подъема экономики страны.

Для переоценки российских объектов инвестирования важно определить
объективные предпосылки и возможности перехода российских инвестицион-
ных объектов в зоны инвестиционной привлекательности; барьеры на пути
перехода в группу стран с высокой инвестиционной привлекательностью, высо-
кими темпами инвестиционной активности и умеренными рисками; меры по
преодолению барьеров движению прямых инвестиций.

Рассмотрим предпосылки и потенциальные возможности перехода нацио-
нальной экономики в зону инвестиционной привлекательности.
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В теории стратегического менеджмента существует понятие стратегического
окна, означающего резкое изменение структуры экономического пространства,
его основных концепций построения, поведения потребителей, появления прин-
ципиально новых факторов, определяющих тенденции рыночных процессов.

Сегодня в России возникли два наиболее важных и крупных стратегических
условия, которые влияют на развитие российского общества в ближайшие годы
и определяют его перспективы [3].

Первое условие – глобализация мировой экономики, вступление России во
Всемирную торговую организации (ВТО), что создает более благоприятные
условия для экспорта российской продукции за рубеж. Но это означает и
необходимость совершенно нового уровня конкуренции с товарами зарубеж-
ных производителей, глобализацию мировой экономической среды на террито-
рии России, требует качественно новой конкурентоспособности российских
компаний. Данное условие создает лучшие условия экспортерам сырья, но рез-
ко усложнит положение компаний производителей, ориентированных на внут-
ренний рынок. При этом вступление России в ВТО является сильным стимулом
к поиску резервов роста конкурентоспособности, но одновременно характери-
зуется высокими рисками массовых банкротств российских компаний.

Второе условие – изменение ситуации на мировых финансовых рынках,
рост их нестабильности, перенасыщенности избыточными капиталами, увели-
чение финансовых и других рисков в странах – мировых лидерах. Финансовые
рынки всех этих стран сегодня впервые практически одновременно стали нена-
дежными и высокорискованными, подверженными внезапным и крупным кри-
зисам. В любой момент сочетание различных финансовых и нефинансовых
факторов в условиях глобализации финансовой системы может быстро вызвать
цепную реакцию региональных кризисов рынков ценных бумаг, сопровождае-
мых крупными межрегиональными перемещениями капиталов («бегством ка-
питалов» на другие рынки), падением биржевых индексов, обесцениванием
акций крупных компаний и их банкротством. Глобализация резко снизила
устойчивость традиционных финансовых рынков, одновременно усилив воз-
можности действия таких нефинансовых факторов, как, например, террористи-
ческие акции, политические кризисы и другие.

В этих условиях то, что считается слабым звеном российской национальной
экономики – неразвитость ее рынка ценных бумаг, на самом деле является
фактором, снижающим риски инвестирования в экономику. Наиболее надеж-
ными для инвестирования становятся страны, которые мало зависят от измене-
ния ситуаций на других рынках ценных бумаг, имеют возможности привлече-
ния прямых инвестиций в свою экономику. Прямые инвестиции в этих усло-
виях становятся одним из наиболее надежных средств защиты инвесторов.

В мировой экономике отчетливо проявились все признаки угрозы глобально-
го финансово-экономического кризиса, что осознают и сами инвесторы. Един-
ственным способом решения проблемы преодоления глобального мирового кри-
зиса является создание нового крупного рынка для прямых инвестиций, кото-
рый способен принять избыточные финансовые ресурсы мировых финансово-
экономических рынков.

И.В. Егоров
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На российском рынке в связи со слабой конкуренцией отдача инвестиций
гораздо выше, чем на других рынках со слишком высокой конкуренцией. Барь-
еры притоку инвестиций в Россию сегодня уже значительно снижены. Достиг-
нута социальная стабильность, уровень налогов один из самых низких в мире.
Во многих регионах вводятся крупные льготы для инвесторов, включая даже
полное освобождение от ряда налогов. Однако многие инвесторы этого еще не
осознают, так как слабо или неправильно информированы о ситуации на внут-
ренних рынках России.

В последние годы в России осуществляется ряд мер по сокращению бюро-
кратии в экономической сфере, открытости финансово-экономической деятель-
ности, ограничением возможностей административных органов вмешиваться в
процессы регулирования инвестиционной деятельности. Большое значение имеет
приток новых менеджеров, свободных от административных шаблонов про-
шлых лет. Доходность и окупаемость многих российских инвестиционных
проектов, если их производить по методологии учета полных экономических
результатов, высоки и более чем конкурентоспособны на мировых рынках.

Сегодня в области привлечения инвестиций сложилась взаимовыгодная си-
туация, которая может быть выражена в виде новой концепции глобального
инвестиционного взаимодействия. С одной стороны, российской экономике
крайне необходимы прямые иностранные инвестиции, а с другой – их приток
может резко улучшить и оздоровить положение на мировых финансовых рын-
ках. Переключение части мировых инвестиционных потоков в Россию выгодно
российской экономике, испытывающей острый дефицит инвестиций, и одно-
временно выгодно зарубежным инвесторам, так как может значительно умень-
шить напряженность и неустойчивость на мировых финансовых рынках, снять
с них давление избыточных капиталов, предотвратить массовые банкротства.

Среди потенциальных объектов инвестирования Россия имеет отчетливые
конкурентные преимущества, представляя собой единое пространство с еди-
ным государственным, социальным и экономическим строем. В России боль-
шое количество высококвалифицированной и недорогой рабочей силы, возмож-
ности которой сегодня в связи с дефицитом инвестиций используются крайне
мало. Разнообразие, доступность и близость ресурсов – тоже один из приори-
тетных факторов. Широко развита сеть образования, которая может быстро
учесть структурные изменения в экономике. В России также практически нет
конкуренции между инвесторами, особенно в прямом инвестировании реаль-
ных производств.

В этих условиях для обеспечения роста экономики страны прежде всего
необходимо создать условия для притока прямых инвестиций в производство,
науку, образование и культуру; стимулировать рост трудовой и творческой ак-
тивности населения, вовлекать его в создание высокопроизводительных процес-
сов и высокотехнологичных продуктов; обеспечить коммуникативную платфор-
му между инвесторами и проектами, создать единое поле их взаимодействия.

Для эффективного развития российской экономики необходимо также ре-
шить проблему обеспечения экономико-экологической сбалансированности рос-
сийской экономики по полному циклу (потребление – воспроизводство при-

И.В. Егоров
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родных ресурсов) на основе установления системных связей между целями,
ресурсами и технологиями отраслей в условиях ужесточения экологических
требований в мире, ограниченности запасов многих стратегических природных
ресурсов России.

Решить эту проблему помогут расчет перспективных моделей баланса по-
требления и воспроизводства природных ресурсов, учет перспективных потреб-
ностей в них, разработка программ стратегического использования природных
богатств страны. Необходимо произвести стратегическое позиционирование
наиболее крупных комплексов и субкомплексов экономики страны в системе
мировой экономики, определить барьеры, сдерживающие их рост, и создать
систему мер противодействия этим барьерам. Ввод экологической составляю-
щей резко изменит экономическую оценку существующих ресурсов. Если оце-
нивать природные ресурсы по методу полных экономических результатов вмес-
то потоков дисконтирования, которые по существу сводят на нет ценность
природных ресурсов для будущих поколений, то возникает совершенно новая
стратегия использования российского природного потенциала, в которой роль
России в мировой системе экономики качественно изменяется [4].

Рост инвестиционной активности в стране может быть значительно увели-
чен на основе определения и использования факторов роста инвестиционных
потоков, устранения барьеров, им препятствующих.

Средством продвижения инвестиций в Россию может быть создание сети
организаций, поддерживающих и обеспечивающих инвестиционную деятель-
ность. Их цели: обеспечить контакты инвесторов и предпринимателей, вовлечь
новые контингенты населения в бизнес-процессы, особенно из числа техничес-
кой интеллигенции, организовать консалтинг, доступ к инвестициям, быстрое
обучение инвестиционному менеджменту [5].

Перспективным направлением поддержки инвестиций в России является ор-
ганизация сети венчурных инвестиционных фирм и банков, что откроет качест-
венно новые каналы коммуникаций между инвесторами и предпринимателями.

Для достижения высоких темпов экономического роста сегодня требуется
не механическое копирование экономических моделей других стран, а созда-
ние собственных эффективных стратегий привлечения и эффективного исполь-
зования инвестиций.
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