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В статье представлена методика оценки качества управления инвестициями, нацеленная на об-
щий анализ уровня этого управления в регионе (муниципальном образовании). В результате ее
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Региональная инвестиционная политика зак-
лючается в выборе источников инвестиций, со-
здании необходимой нормативно-правовой базы,
определении государственных органов, ответ-
ственных за реализацию инвестиционной поли-
тики и привлечение инвестиций, в организации
работы с инвесторами и т.д.

Управление инвестиционной деятельностью
в масштабе региона представляет собой совокуп-
ность практических действий органов государ-
ственного управления субъектов Российской Фе-
дерации и местного самоуправления. От эффек-
тивности инвестиционных решений зависят по-
следствия как для инвестора, так и для экономи-
ки региона в целом. Поэтому особый интерес
приобретает изучение и обобщение новейших до-
стижений и зарубежного опыта управления ин-
вестициями со стороны органов власти.

В практике и теории накоплен определен-
ный опыт исследования проблем государствен-
ного регулирования инвестиционной сферы.
Однако вопросы управления инвестициями и
оценки качества инвестиционной политики на
уровне субъекта Федерации и местного самоуп-
равления на сегодня остаются малоизученными,
не дают полного представления о целостности и
системности государственной инвестиционной
политики и о механизмах ее реализации и мо-
ниторинга. Особую роль в этом играет тот факт,
что местное самоуправление в современной Рос-
сии является новым общественным институтом,
что обусловливает отсутствие навыков самостоя-
тельной постановки целей и задач при управле-
нии инвестициями. Следовательно, на первый
план выдвигается методологический аспект оцен-
ки качества управления инвестициями на регио-
нальном и муниципальном уровнях.

Понятие управления инвестициями. Следует
подчеркнуть, что мнения отечественных авторов

относительно данной проблемы несколько раз-
нятся, однако они существенно дополняют друг
друга. Под управлением инвестициями предла-
гается понимать определенное его состояние, ха-
рактеризующееся степенью соблюдения теорети-
ческих основ (инструментов и механизмов) и его
совершенствование.

Общеизвестно, что системой называют со-
вокупность элементов, связанных между собой
цепью взаимоотношений с целью реализации
определенных задач. Исходя из этого, можно
предположить, что государственное управление
инвестициями представляет собой процесс уп-
равления всеми функциональными блоками ин-
вестиционной сферы: инвестиционным рынком,
инвестиционной деятельностью и инфраструк-
турой этой деятельности.

Наряду с вышеназванными понятиями в эко-
номической литературе используется понятие ре-
гиональной инвестиционной системы, которая
представляет собой территориально специализи-
рованную часть хозяйства страны, характеризу-
ющуюся единством и целостностью инвестици-
онного процесса, способную самостоятельно или
во взаимодействии с другими аналогичными си-
стемами удовлетворять потребности региональ-
ной экономики в инвестициях и обеспечивать
стабильное социально-экономическое развитие
региона в отраслевом и территориальном аспек-
тах. Отсюда можно сделать вывод, что система
государственного управления инвестициями
предполагает взаимосвязь государства с участ-
никами инвестиционной деятельности с исполь-
зованием методов и инструментов управления, а
региональная инвестиционная система обслужи-
вает реальный сектор экономики региона, насы-
щает его своими ресурсами и в зависимости от
степени ее эффективности ускоряет или замед-
ляет процессы его развития.
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Качество управления инвестициями во мно-
гом определяется обоснованностью принимаемых
решений, поставленных целей, эффективностью
выполняемых функций, применяемых методов
и инструментов управления.

Различие целей определяет специфику за-
дач, решаемых органами власти в системе уп-
равления инвестициями, что служит критерием
для выбора и принятия наилучших управлен-
ческих решений. Выделяют два вида целей:

1) цели выхода из существующего состоя-
ния (предотвращение его ухудшения) - харак-
терны для ситуации, в которой параметры раз-
вития инвестиционной сферы не отвечают тре-
бованиям участников инвестиционной деятель-
ности. Цель управления состоит в стабилизации
сложившейся ситуации и создании предпосылок
для экономического прорыва;

2) цели развития - заключаются в изменении
количественных параметров и качества функцио-
нирования инвестиционной системы для перево-
да ее в более благоприятное состояние, характе-
ризуемое наиболее высокими показателями роста
и эффективности. Так, основная цель региональ-
ной инвестиционной политики - создание и под-
держание предложения на рынке капитала, кото-
рое должно удовлетворять потребности экономи-
ки в инвестициях определенного объема и струк-
туры. Главной задачей инвестиционной полити-
ки является создание условий, способствующих
расширению притока инвестиционных ресурсов
в экономику, и обеспечение на этой основе ус-
тойчивого экономического роста.

Для достижения целей и решения задач го-
сударственной инвестиционной политики орга-
нам управления необходимы различные виды ре-
сурсов и инструменты управления. При этом в
функциях управления инвестициями раскрыва-
ется роль, которую выполняет государственный
аппарат, для того чтобы организовать и напра-
вить инвестиционную деятельность, оказать на
нее влияние для достижения поставленных це-
лей. Совокупность процессов, обеспечивающих
поддержание инвестиционной системы в задан-
ном состоянии и (или) перевод ее в новое (перс-
пективное) состояние путем организации и реа-
лизации целенаправленного управляющего воз-
действия, называется управлением региональной
инвестиционной системой. Управляющее воздей-
ствие при этом должно быть ориентировано на
стимулирование активности субъектов хозяйство-
вания в региональном инвестиционном процессе,
на выявление приоритетных отраслей региональ-
ной экономики и отдельных проектов, на обеспе-
чение высокой эффективности инвестирования.

Важную роль в целостной системе управле-
ния инвестициями играет региональная инвес-
тиционная политика, которая предполагает сис-
тему мер, проводимых на уровне отдельного ре-
гиона и способствующих мобилизации инвести-
ционных ресурсов и определению направлений
их наиболее эффективного использования в ин-
тересах региона.

Во многом успеху проведения инвестицион-
ной политики региональными органами власти со-
действует комплексное и системное использование
функций, методов и инструментов управления.

Управление инвестиционной деятельностью
включает шесть наиболее значимых функций
(рис. 1).

Функции управления 
инвестициями 

Организация 

Планирование (прогнозирование) 

Анализ 

Исследование 

Регулирование и стимулирование 

Координация 

Мониторинг и контроль 

Рис. 1. Функции управления инвестициями

Все функции государственного управления
инвестициями должны выполняться с примене-
нием научных подходов, методов и инструмен-
тов.

Под методами государственного управления
понимаются официальные способы воздействия
органов власти на процессы инвестиционной де-
ятельности с целью практического достижения
стратегических и тактических целей. В настоя-
щее время на практике применяются четыре
группы методов управления инвестициями: пра-
вовые, административные, экономические и орга-
низационные

Под инструментами государственного уп-
равления  инвестициями понимается набор кон-
кретных предметов, используемых в данной си-
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стеме. В настоящее время в экономической ли-
тературе и на практике они подразделяются на
четыре группы: правовые, административные,
экономические, организационные (рис. 2).

сийская власть, недостаточен для решения сто-
ящих перед ней задач, а используемые инстру-
менты не всегда эффективны. Так, на уровне
субъектов Федерации функцию одного из инст-
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управления 

инвестициями 

 
Инструменты 
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регулирования 
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нормативных 

правовых актов: 
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формирование 
имиджа  
региона 

Рис. 2. Классификация инструментов государственного управления инвестициями

По мнению экспертов, весьма эффективны-
ми инструментами управления инвестиционной
сферой в регионах являются: разработка инвес-
тиционной политики с использованием про-
граммно-целевого подхода; совершенствование
нормативно-правовой базы, стимулирующей по-
вышение результативности использования ин-
вестиционных ресурсов; предоставление налого-
вых льгот, оптимизация тарифов и ставок (суб-
сидирование части процентных ставок за счет
средств региональных бюджетов); развитие в ре-
гионах баз данных о намечаемых к реализации
инвестиционных проектах; формирование меха-
низма гарантий инвестиций; создание региональ-
ных и местных бюджетов (фондов) развития.

Ряд отечественных исследователей подчер-
кивают, что комплексное и системное использо-
вание инструментов управления инвестициями
позволяет создать некую основу для привлече-
ния в регион инвестиций, в то же время отмеча-
ют, что набор инструментов и средств регио-
нальной политики, которыми располагает рос-

рументов стимулирования инвестиционной дея-
тельности соответствующих территорий выпол-
няет система субсидирования предприятий из ре-
гионального бюджета. Однако изучение опыта вы-
деления таких субсидий показало: а) низкую эф-
фективность субсидий (по существу - дотирова-
ние); б) недостаточную взаимосвязь региональ-
ных субсидий с другими инструментами государ-
ственного регулирования; в) отсутствие взаим-
ной координации различных направлений субси-
дирования. В результате региональные бюджет-
ные субсидии не выполняют своей основной фун-
кции - стимулирования экономического роста.

Вместе с тем, как показали исследования,
применение механизма безвозмездной компен-
сации процентной ставки по кредитам банков на
инвестиционные проекты из регионального бюд-
жета предусматривает мультипликативный эф-
фект.

Для стимулирования банков следовало бы
на государственном уровне установить диффе-
ренцированную ставку налогообложения их при-
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были в зависимости от коэффициента вложен-
ных в производственную сферу средств. Разра-
батывая систему оживления инвестиционной ак-
тивности в регионе, можно как один из вариан-
тов создания благоприятного режима рассматри-
вать создание особых или локальных зон эконо-
мического развития, о чем свидетельствует по-
ложительный опыт других стран, особенно Ки-
тая, где предусмотрены более благоприятные ус-
ловия привлечения инвестиций в части налого-
обложения, регистрационных сборов. Данные
меры позволят изменить финансовые потоки в
необходимом отраслевом и территориальном на-
правлении.

Эффективность инвестиционной политики
повышается при соблюдении определенных прин-
ципов. Основные из них:

 принцип единства органа управления ин-
вестициями - означает необходимость единого
органа, отвечающего за координацию действий
при управлении инвестициями;

 принцип согласованности - означает не-
противоречие нормативных актов, регулирующих
инвестиционную деятельность друг друга  стра-
тегии развития территории.

Одним из основных элементов государствен-
ного управления является оценка качества уп-
равления инвестициями.

Оценка качества управления инвестициями
заключается в изучении и измерении фактичес-
ких результатов государственной инвестицион-
ной политики и определении ее эффективности
и последствий.

Оценке подвергаются разнообразные пара-
метры государственного управления. Основные
типы оценок:

а) оценка качества планирования инвести-
ционного процесса;

б) оценка управления инвестициями (резуль-
татов управления);

в) оценка эффективности организации кон-
троля за ходом реализации инвестиционной по-
литики в регионе (доходы государства от учас-
тия в инвестиционных проектах, расширение
налогооблагаемой базы и т.д.).

По форме выражения оценка управленчес-
ких решений может быть качественной и коли-
чественной (рейтинги, баллы, коэффициенты).

В российской теории и практике существует не-
сколько подходов к оценке управления инвестиция-
ми. Попытки экспериментальной оценки качества
такого управления отдельными учеными и практи-
ками весьма немногочисленны, каждый из подходов
основывается на уникальной методике. Так, методи-
ка оценки степени соблюдения концептуальных ос-
нов управления инвестициями со стороны государ-
ственных органов и органов местного самоуправле-
ния основана на оценке соблюдения теоретических
основ функций управления инвестициями. Такой
подход имеет принципиальное значение для ее прак-
тического применения. Вместе с тем предлагаем уточ-
нение методологии путем формирования системы
критериев оценки, объединенных в три группы:
1) планирование этого процесса; 2)  текущее управ-
ление инвестиционным процессом; 3) эффект орга-
низации контроля хода реинвестиций (см. таблицу).

Показатели оценки качества управления инвестициями
Функция Критерий Балл 

 Показатели, характеризующие организацию планирования инвестиционного 
процесса 

Max 6 

Планирование 
П-1 

Наличие у региона сформулированных целей (приоритетов) инвестиционной 
политики на краткосрочную и среднесрочную перспективу 

Max 3 

 1. Приоритетные направления инвестиционной политики закреплены 
законодательным актом. Принята и действует стратегия комплексного 
социально-экономического развития (комплексная программа, стратегия, 
концепция инвестиционной политики). Приоритетные направления 
инвестиционной политики регулярно публикуются в СМИ 

 

 2. Стратегия,  планы, программы получили одобрение и поддержку  
у представителей научных кругов и бизнес-сообщества 

 

 3. Планируется проведение различных мероприятий по привлечению 
дополнительных инвестиционных ресурсов для реализации всех 
инвестиционных проектов, обеспечивающих комплексное социально-
экономическое развитие территории 

 

П-2 Комплексный подход к осуществлению инвестиций Max 3 
 1. Наличие практики формирования и утверждения  

на законодательном уровне комплексной региональной инвестиционной 
программы, в которую включены все объекты государственных инвестиций  
на предстоящий бюджетный год 

 

 2. Выделение в структуре регионального бюджета "бюджета развития".  
Выделение всех инвестиционных расходов в капитальный бюджет (бюджет 
развития) 
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Функция Критерий Балл 
 3. Наличие в структуре бюджета инвестиционных расходов  

на поддержку коммерческих проектов на сумму более 50 % от общей суммы 
запланированных инвестиционных расходов 

 

 Показатели, характеризующие текущее управление инвестиционным процессом Max 12 
Организация 1. Создан консультативно-совещательный орган, и в нем участвуют представители 

научных кругов и бизнес-сообщества.  
2. Организационная структура построена с соблюдением принципов единства органа 
управления инвестициями.  
3. Компетенция основного органа управления инвестициями и его место  
в организационной структуре позволяют ему осуществлять привлечение 
дополнительных инвестиций 

 

Исследование 1. Проводятся исследования по проблемам предпринимателей, крупного  
и среднего бизнеса в реализации инвестиционных проектов, приоритетных 
направлений развития региона.  
2. Критерии оценки инвестиционных проектов разработаны в соответствии  
с приоритетами социально-экономического развития территории. Нормативные акты, 
регулирующие управление инвестициями, согласуются между собой и со стратегией 
развития.  
3. Проводятся исследования наличия инвестиционных ресурсов в экономике региона и 
возможностей их дополнительного привлечения 

 

Регулирование  
(стимулирование) 

1. Доступность и подробность публикуемой информации о порядке предоставления 
государственной инвестиционной поддержки.  
2. Наличие процедуры организации конкурсов инвестиционных проектов.  
3. Наличие бизнес-планов проектов, для финансирования которых привлекаются 
заемные и бюджетные средства 

 

Координация 1. Орган власти осуществляет координацию инвестиционной деятельности 
хозяйствующих субъектов в целях выполнения стратегии социально-экономического 
развития региона.  
2. На основной орган управления инвестициями возложены обязанности по 
координации действий ОМС по вопросам инвестиционной деятельности.  
3. На основной орган управления инвестициями возложены обязанности по 
координации действий других структурных подразделений администрации региона 

 

К Показатели, характеризующие эффективность организации контроля за ходом 
реализации инвестиционной политики V в регионе 

Max 3 

Мониторинг 
и контроль 

1. Наличие формализованной процедуры мониторинга реализации инвестиционных 
проектов.  
2. Наличие системы оценки эффективности производимых расходов (использование на 
практике формализованной методики оценки результативности и эффективности 
произведенных бюджетных расходов). 
3. Осуществление представительным органом контроля реализации инвестиционных 
программ и бюджета развития 

 

 

Окончание таблицы

Базовой схемой в работе являются показа-
тели качества управления инвестициями, отра-
жающиеся в классификации “функции - крите-
рии”. В данной схеме напрямую используется
взаимосвязь критериев оценки функциями ор-
ганов управления, что облегчает анализ и оцен-
ку полученного результата.

Значения, соответствующие степени выпол-
нения показателей управления инвестициями по
каждой функции и по конкретному критерию,
определяются экспертным опросом, ответы на
вопросы выражаются в баллах: нет=0; да, иногда,
не систематически =0,5; да, систематически =1.

Вычисление суммарного балла региона (муни-
ципального образования) определяется по формуле

   ,/ BPC 
где С - суммарный балл оценки;

Р - максимальная оценка показателей в баллах;
В - возможные баллы.

Чем выше значение С, тем лучше состояние
управления инвестициями в регионе. Для оцен-
ки уровня управления инвестициями предлага-
ется использовать методику Е. Иванова с выде-
лением пяти уровней управления:

1. Уровень бессистемного управления, когда
любые мероприятия по управлению инвестици-
ями не объединены в систему, нет единой цели,
отсутствует стратегия (концепция) инвестицион-
ного развития.

2. Декларативный уровень управления, при
котором органы власти недостаточно активно ис-
пользуют инструменты и методы управления инве-
стициями.

3. Стратегически активный, но недостаточ-
но эффективный уровень управления, при ко-
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тором пассивное использование методов прямо-
го участия не компенсируется повышением эф-
фективности проводимых мероприятий. В уп-
равлении инвестициями не используются все
принципы и инструменты управления. Наблю-
дается несогласованность нормативных актов
между собой и со стратегией развития, а также
несогласованность в организационной структуре
органов власти, занятых управлением инвести-
циями.

4. Стратегически активный, эффективный
уровень управления, характеризующий высокую
степень активности органов власти в управле-
нии инвестициями, стратегический характер осу-
ществляемых ими мероприятий.

5. Высокоэффективный уровень управле-
ния. Высокая степень органов власти в использо-
вании инструментов и методов управления инве-
стициями; высокая инвестиционная привлекатель-
ность территории, координация задач управления

инвестициями обеспечивает достаточность пред-
ложения капитала в экономике региона.

В заключение можно сделать вывод, что зна-
ние об уровне управления инвестициями со сто-
роны органов власти позволяет оценить степень
эффективности государственного управления
инвестициями и является основой для примене-
ния алгоритма совершенствования такого управ-
ления. Следует учитывать, что представленная
выше методика оценки качества управления ин-
вестициями направлена на общий анализ уровня
этого управления в регионе (муниципальном
образовании). В результате ее использования
можно выявить эффективные направления ин-
вестиционной политики региона (муниципаль-
ного образования) и очертить круг проблем, тре-
бующих пристального внимания.

1. Современные инструменты инвестиционно-
го развития регионов / под ред. А.П. Сысоева. М.,
2007. С. 184.
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