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Глобализация, формирование единого информационно-

коммуникационного и экономического мирового и странового пространства, 
мультимодальные перевозки, расширение внешнеторговых и 
внешнеэкономических связей, международная кооперация, глобальные 
интеграционные процессы, ликвидация страновых барьеров, усиление 
межрегиональных связей, региональное развитие, кластеризация, 
формирование современной инфраструктуры, инновации, инвестиции, и 
одновременно – стагнация российской экономики, финансовый и 
экономический кризис, санкции, «плавающий» рубль, уязвимость и 
«турбулентность» отечественной экономики, значительный процент 
проблемных регионов (в т.ч. отсталых, кризисных, депрессивных [1]), 
неразвитость отечественной инфраструктурной экономической составляющей, 
слабая развитость обрабатывающей промышленности, сырьевая 
направленность экспорта и др. – все это современная действительность – среда 
функционирования звеньев экономики РФ. 

Перед нашим государством стоит целый ряд концептуальных проблем, 
решение которых является признанным неотвратимым фактом, при этом 
решать их необходимо на базе принципа системности и согласованности 
интересов всех заинтересованных сторон, а не однобоко – перетягивая 
«одеяло» с одного края на другой. Государство – это единый организм, и 
«сбой» или «всплеск эффективности» каких–либо его элементов приводит к 
неотвратимым мультипликативным последствиям во всем «организме». 
Учитывая, что сегодня такая сложная экономическая система, как экономика 
Россия, – это важнейший элемент «мирового экономического хозяйствующего 
организма», то эффективность либо неэффективность ее функционирования 
приводит к серьезным последствиям во всем мировом экономическом 
пространстве, подтверждением чего служат последние данные СМИ о 
проблемах стран ЕЭС, Украины и о перспективах развития Китая, Индии, 
Казахстана, Белоруссии и других дружеских государств. 

Вестник ТвГУ. Серия "Экономика и управление". 2015. №3. С. 62–71. 
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Сегодня наше государство имеет целый ряд разработанных и разрабатываемых 
стратегий, концепций, прогнозов, программ, подпрограмм развития экономики [2], в 
том числе с учетом внешних факторов, описываемых целым комплексом показателей, 
систематизация которых при моделировании экономических процессов достаточно 
затруднена, а, следовательно, и процесс принятия своевременных мер имеет 
сложности. Подтверждением чего является ухудшение макро- и микроэкономических 
показателей, возникновение и углубление теперь уже и в нашей стране финансово-
экономического кризиса начиная с середины 2014 г., резкое падение уровня жизни 
населения (и это в условиях, когда 80 % регионов РФ и так являются дотационными) 
и др. Целого ряда возникших проблем можно было бы избежать, имея механизм 
максимально четкого планирования и прогнозирования ситуации.  

 
Р и с . 1. Основные нормативно-правовые акты во исполнение государственной экономической 
политики России и ожидаемые к достижению экономические показатели: составлен на основе 
источников [2 – 6] 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике». 
2. Стратегиz развития торговли в РФ до 2030 г. 

3. Стратегия социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 
4. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 г. 

5. Стратегии социально-экономического развития отраслей и регионов РФ на долгосрочную перспективу. 

6. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 г. 
7. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. 

8. Прогноз научно-технологического развития РФ на период до 2020 г.  

9. Прогнозы развития по отраслям и регионам РФ. 
10. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

11. Государственные программы Российской Федерации, в т.ч.: 

– ФЦП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 
– ФЦП «Развитие авиационной промышленности». 

– ФЦП «Космическая деятельность России». 

– ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». 
– ФЦП «Развитие судостроения». 

– ФЦП «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». 

– ФЦП «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия». 

– ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 
– ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы»  

– ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» и др. 

12. Подпрограммы: 
– «Развитие экспорта транспортных услуг»; 

– «Железнодорожный транспорт»; 

– «Автомобильные дороги»; 
– «Морской транспорт»; 

– «Внутренний водный транспорт»; 

– «Гражданская авиация» 
– «Государственный контроль и надзор в сфере транспорта» и др. 

1. Создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г. 

2. Увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 % внутреннего валового продукта (ВВП) к 2015 

г. и до 27 % - к 2018 г. 

3. Увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 

г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г. 

4. Увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г. 

5. Повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения 
бизнеса со 120-й в 2011 г. до 50-й - в 2015 г. и до 20-й - в 2018 г. 

 

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/414/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/414/
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par5062
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par7665
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par14253
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par20841
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par26263
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par29336
../../DOCUME~1/F2CB~1/LOCALS~1/Temp/Временная%20папка%201%20для%20ФЦП%20Развитие%20тр%20сист%20РФ%202010-2020.zip/LAW164107_0_20140810_142618_53540.rtf#Par42130
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Для решения проблем необходимо сформировать концепцию 
интеллектуальной экономико-географической информационной системы (ИЭГИС) с 
учетом федерального и регионального компонентов. Задачи исследования – Основные 
нормативно–правовые акты во исполнение государственной экономической политики 
России и ожидаемые к достижению экономические показатели представлены на рис.1.  

Как показала практика невозможно достижение прогнозных и плановых 
показателей развития экономики РФ без развития инфраструктуры. Роль отечественной 
транспортной инфраструктурной составляющей экономики (ТИСЭ) достаточно велика, 
однако следует отметить, что в первую очередь внимание уделяется 
железнодорожному, воздушному, автомобильному транспорту, и только в последнюю 
очередь – водному, а именно – речному и морскому [7]. Это, по нашему мнению, 
недопустимо: все элементы ТИСЭ в их взаимосвязи следует рассматривать как единую 
сбалансированную сложную организационно-технико-экономическую систему, в 
противном случае будут усугубляться диспропорции в российской экономике. 

Коме того, как показывают ежегодные и особенно последние форумы, 
дискуссии, совещания на федеральном и региональном уровнях, 
своевременная реализация положений вышеуказанных документов связана с 
целым рядом существенных затруднений, и, по нашему виденью, в первую 
очередь – с конфликтом интересов трех сторон: государства, бизнеса 
(юридических и физических лиц) и населения. 

Чаще всего указанный выше «конфликт интересов» возникает и 
обостряется, когда встает вопрос поиска источников инвестиций (см. рис. 2) (в 
т.ч.: их использования, распределения, инвестиционной инициативы, 
ответственности [7]) для реализации мероприятий по развитию отдельных 
экономических элементов (регионов, кластеров, предприятий) и экономики 
страны в целом (т.е. на федеральном уровне).  

В нашей стране данный факт можно наблюдать в экономических 
взаимоотношениях на уровне «государство-бизнес», поскольку население до 
сих пор очень слабо вовлечено в процессы инвестировании, хотя в странах с 
развитой рыночной экономикой население – традиционный поставщик 
денежных ресурсов на фондовый и кредитный рынки, так как именно текущие 
сбережения населения имеют наиболее ликвидный характер.  

 

 
Р и с . 2. Основные источники инвестиций 

Механизм привлечения инвестиций, и принципы, на которых он  

должен быть построен, представлен на рис. 3. 

Самые важные принципы, соблюдение которых откроет новые 

горизонты интенсивному инновационному экономическому развитию – 

принцип открытости, доступности, своевременности экономической 

информации для потенциальных инвесторов и собственников, принцип 

прозрачности и урегулированности отношений. На рис. 4 представлены 

интересы собственников, поскольку именно они играют первостепенную роль 

в активизации инновационных и инвестиционных процессов в нашей стране и 

в мире. Нами выделены три важнейшие категории собственников: 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

1 Государственные инвестиции (федерального и регионального уровня). 

2 Частные внутренние инвестиции. 

3 Частные иностранные инвестиции. 

4 Иностранные государственные инвестиции. 

5 Межгосударственные инвестиции. 
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«Государство», «Бизнес – частные компании», «Население». Интересы каждой 

из этих категорий имеют специфику. 

 
Р и с . 3. Современные принципы привлечения инвестиций и повышения частной 

инвестиционной активности 

Экономический интерес – система экономических потребностей 

субъектов хозяйственной деятельности: государства, бизнес-структур, 

работников, потребителей, направленный на жизненные условия в целом и 

выступающий, как стимул деятельности субъекта, определяющий его 

хозяйственное поведение. 

Естественно, что государство должно выражать интересы населения, и 

здесь наблюдается совпадение интересов, в тоже время бизнес – основной 

локомотив развития экономики – вынужден учитывать интересы, как 

государства, так и населения. При этом бизнес-собственник будет эффективно 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

ДОСТИЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ФЕДЕРАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

Принцип стратегического единства: 

Сегодня выражен в разработанной общей стратегии развития страны на долгосрочную перспективу, 
определяющей направление развития регионов и нацеленная на конкретный результат. 

Принцип децентрализации управления: 

Особое внимание получил после публикации работы В. Путина [10, с. 50 –57]. Централизованная 
система принятия решений способствует росту негативной конкуренции между инвесторами за 

лояльность тех или иных чиновников. Поэтому на федеральном уровне следует больше внимания 

уделять стимулированию региональной активности инвесторов. Кроме того необходимо пересмотреть 
структуру финансовых ресурсы регионов, т.к. существующая налоговая система практически лишает 

регионы финансовых ресурсов. 

Принцип гибкости: 
Инвестиционная политика (ИП) РФ должна быть регулярно пересмотренной и адаптивной к 

динамичным условиям; необходимо бороться с бюрократическими препонами системы управления 

государством, внедряя современные организационные структуры управления [10, с. 51]. 
Принцип информационной открытости и доступности: 

Необходимо создание и развитие информационных порталов (DATA-центров), включающих сведения 

об инновационных и инвестиционных проектах и мероприятиях, административных процедурах и 
законодательных особенностях, изменениях и др. 

Принцип стабильности: 

Государственные гарантии и стабильное их обеспечение – один из важных факторов инвестиционной 
привлекательности. Сегодня соблюдение этого принципа сильно нарушено в свете последствий 

реализации Большой стройки Сочи для целого ряда инвесторов. Необходимо серьезное системное 

совершенствование нормативно-правовой базы и укрепление государственно-частных институтов. 

Принцип легальности инвестиций: 

Необходимо грамотно и обосновано формировать эффективные барьеры для вывоза капитала, в т.ч. и 

через оффшоры, с одновременным созданием оптимальных законных условий ввоза капитала. 

Принцип социальной ориентированности: 

Социальные гарантии, обычно, для инвестора – не первостепенная задача, поэтому государственная 
ИП должна их предусматривать, что также нашло отражение в работе [10, с. 63 – 71]. 

Принцип сбалансированности: 

Столкновение интересов государства и инвесторов, инвесторов и собственников предприятий, борьба 

отечественных и зарубежных инвесторов и др. должны найти отражение при разработки «неоднобокой 

ИП». В ИП необходимо однозначно и четко определить приоритеты хозяйственного развития 

отечественной экономики. 

Принципы хеджирования валютных рисков и секьюритизации [12]. 

Принцип прозрачности экономических отношений: принцип, который может быть соблюден только 

при соблюдении всех вышеуказанных принципов. 
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работать, если государство обеспечит условия и разработает согласованный 

механизм взаимодействия всех трех сторон экономических отношений. 

 Р и с . 4. Экономические интересы собственников 
На сегодня важной задачей является разработка основ государственно-

частного партнерства (ГЧП) [12; 13, с. 182]. За рубежом механизмы ГЧП 
показали свою состоятельность и экономическую эффективность, однако в 
России в полном объеме они не используются, что привело уже сегодня к 
следующим последствиям (рис. 5). 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что разработать согласованный 
механизм взаимодействия всех трех сторон экономических отношений 
(государства, бизнеса, населения, в том числе и в рамках ГЧП) в целях 
развития экономики России невозможно, если не обладать исчерпывающей 
достоверной оперативной информацией о реалиях отечественной экономики, 

ИНТЕРЕСЫ СОБСТВЕННИКОВ 

1 Интересы «государства-собственника»: 

− создание государственной системы гарантий для населения; 

− организация и финансирование социально-культурных сфер деятельности; 
− участие в социальном согласовании интересов работников и предпринимателей; 

− формирование и реализация социально-экономических программ; 

− создание и регулирование денежной системы; 
− обеспечение контроля над экономикой; 

− рациональная организация территории; 

− рациональная организация, сохранение и воспроизводство человеческого потенциала; 
− рациональная организация инфраструктурного потенциала; 

− рациональная организация промышленного, сельскохозяйственного и интеллектуального 

потенциала; 
− обеспечение правовых основ экономических отношений; 

− обеспечение товарами и услугами для общественного потребления. 

2 Интересы «бизнеса-собственника»: 

− активное участие в оперативном управлении компанией; 

− стратегическое управление и финансовый контроль; 

− отстранение от управления и получение дивидендов; 
− гарантированный, стабильный, не самый прибыльный, но и не рискованный бизнес; 

− максимизация прибыли; 

− создание закрытой компании; 
− готовность к продаже компании: (в долгосрочной перспективе (более 10 лет); в обозримой 

перспективе (5 – 10 лет); как можно быстрее); 

− увеличение доли рынка (если необходимо, то даже в ущерб финансовым показателям); 
− удерживание позиций (рост параллельно с рынком), следование за средними показателями в 

отрасли; 
− свертывание деятельности по тем позициям, где финансовые показатели ниже 

установленных, вплоть до потери долей рынка; 

− рассматривается возможность выхода на рынки соседних стран; 
− развитие в регионы;  

− при отсутствии свободных собственных средств – поиск форм долевого участия в бизнесе; 

− развитие в регионы в целях краткосрочной экономической целесообразности; 
− концентрация в освоенных регионах; 

− целенаправленный выход из массового сектора, усиление работы с верхним сегментом; 

− ориентирование на массовый сегмент покупателей; 
− продажа всего, что приносит удовлетворительный доход. 

3 Интересы «населения-собственника»: 

− рост дохода; 
− повышении заработной платы; 

− стабильность, повышение качества жизни. 

− получении дивидендов; 
− заинтересованность в деятельности корпораций; 

− социально-экономическая стабильность общества. 

 



 67 

которая традиционно представляется с помощью количественных и 
качественных показателей и модельного описания. 

 
Р и с . 5. Последствия неразвитости отечественных механизмов ГЧП для экономики РФ 

и принамаемые меры стабилизации ситуации 

Как показала практика (данные, представленные на рис. 4, в работе [13, 

с.180; 12; 7] и др.), базовой проблемой в этом вопросе является отсутствие 

инновационной платформы сбора, представления и анализа данных об 

экономических параметрах среды функционирования предприятий 

инфраструктурной составляющей экономики РФ, посредством которой  можно 

получить необходимую «чистую» информацию для принятия стратегических и 

тактических решений, в том числе и в области реальных инвестиций. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАЗВИТОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕХАНИЗМОВ ГЧП ДЛЯ 

ЭКОНОМИКИ РФ И ПРИНАМАЕМЫЕ МЕРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ 

ФАКТ 

1 Внебюджетные средства из текущих 
источников, доступные для финансирования 

стратегических инфраструктурных проектов в 

РФ, в самое ближайшее время (это примерно 
в течение 2 – 3 последующих лет), сократится 

на ¼. 

 
2 Стоимость проектов, реализуемых с 

использованием механизмов ГЧП довольно 

низкая (в 2010 – 2014 гг. – менее 10 % от 
суммы средств выделяемых на объекты 

транспортной инфраструктуры. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3 Низкий уровень внимания к портфельным и 

иным институциональным азиатским 

инвесторам. 
 

 

 
 

4 В РФ ссуды, направленные на 

финансирование исполнения концессионных 
соглашений юр.лицам выведены из состава 

ссуд, подлежащих резервированию, как 

«безнадежные». 
 

5 Отсутствие механизмов хеджирования 
валютных рисков и механизмов 

секьюритизации оттолкнуло азиатских 

партнеров от финансирования 

инфраструктурных проектов РФ. 

 

ПЛАН 
1 Крупные финансовые учреждения не будут 

переориентироваться на средние и мелкие 

инфраструктурные проекты. 
2 Сократится число реализуемых крупных 

инфраструктурных проектов. 

 
 

3 В связи с введением с 01.05.2015 г. частной 

концессионной инициативы, с появлением с 
08.2014 г. новой организационно-правовой формы 

структурирования консорциумов – 

«инвестиционного товарищества» данный 
показатель планируется к увеличению до 30 %. 

4 Дополнительная реализация проектов 

стоимостью до 15-20 % от суммы средств, 
планируемых на объекты транспортной 

инфраструктуры (1.2 – 1.6 трлн руб.). 

5 Оптимистичный прогноз – привлечение 
внебюджетных средств (капитальных вложений) в 

размере 300 – 400 млрд руб. до 2020 г., что 

примерно составит 45 – 50 % от общего числа 
проектов в стоимостном выражении. 

 

6 Перспективы привлечения азиатских 
инвесторов остаются неясными как в 

среднесрочной, так и в долгосрочной 
перспективе. 

7 Институциональные азиатские инвесторы могут 

заполнить дефицит финансирования средних 

инфраструктурных проектов. 

 

8 Данное обстоятельство должно позволить 
крупным частным банкам принимать участие в 

финансировании частной концессионной 

инициативе.  
 

 

9 Разработка механизмов хеджирования 
валютных рисков и механизмов секьюритизации 

должны привлечь азиатских партнеров к 

финансированию инфраструктурных проектов 

РФ. 
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Такой инновационной платформой по нашему мнению должна стать 

интеллектуальная экономико-географическая информационная система 

(ИЭГИС) [14, с. 138; 15, с. 282; 16, с. 163], концепция которой должна быть 

разработана с учетом федерального и регионального компонентов, их 

интересов. 
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